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Безчисленныл комбинации физ на ша 

матной доскь деють обильную зиицу для ума, 
мысли и воображеная лобипеля— шахматиста, 
и чьъмё глубже посльдий вникнете вв врити- 

ческй разборь различных положенй физууь, 
ттьмё сильште Убъдится, что в5 шахматной 

ить, вг противуположность матетальному 
чипересу ры, напримьрь вв карты, сущес- 
твуеть своего рода поэзая, дозволяющая п6ре- 
носиться в& область налядныхь представлен й 
различные жизненныхь явлешй, переложенныхь 
на шахматную доску. Поэзгл эта заключается 
вё цахматныхь задачах, темы для которых 

взаты из жизни. 
Уже сё давних порз шахматную игру срав- 

нивали сз военнымз боемз; каждый противник 

располазаеть вх ней пльхотою, кавалерею и 
артиллетею; при король имеется дъятельный 
помощникх (ферезь); движеше фичу (какз 
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а 
отдюльныеь 109068 оружая) строю опредълены: 
шахмотная же доска, на которой произво- 
длися эти движейя, можеть представить 
‘фазлимныя боевыя позищци“) 

Блалодаря такому свойству ры, в& нас- 
олицема трудъь, персложены на шахматную 
доску чъкоторыя иза военные событий, вё ко- 
порыхе мобитель-шахматисть можете замю- 
ии сходство теорическихь шахматныхь по- 
ложенй сз таковыми, острочающимися в 
дъиствительныхе бояхо и операшяле. 

Еромь то, чзложеие таких, возможно 
рельефнымь способоме, событй, дозволяети на- 

дъяться на лачайшее ознакомлеще в5 ними 
любителя-шасматиста, чл и достигнется 
цъль труда: соединить прелтиое сз полезнымв. 

РА 

*) Шахмалттая доска должна иллыт тижое положение, чтобы 
бълое Узловое поле нажодилось то травую сторону ирающало; это 
поле №1, соотвьтствующее ему толе на’ стороть пропиивника — 
а8.. Сообразно этому остальные поля шахматной доеки получають 
‘намменовалия: натр. угловое противоположное №1 поле будеть №8, 

полю же а8—а1; рядомь съ полемь э1 будеть Ъ1, В выше 
21 будеть а2 и т. 0. 

Знаки: — 2одь; ; взятие; + ть; == мать. 



_ Изображеше шахматами разгрома армм 
Мухтара паши подъ Аладжою”). 

Въ август 1577 г., когда на европейекомъ 

театрв войны Плевна и Шийка поглащали 
общев внимане, вь Малой Аз наши главныя 
силы, подъ начальствомт ген. ан-та графа Ло- 
рисъ-Меликова (Кр. 67.) находилиеь въ Арме- 
ни, противь многочисленной турецкой арми 
Мухтара-паини. 

ПослЪ регокносцировки 6-го августа и боя 
подъ Кизиль-Тапою (65) 15-го августа, руссюе 
не могли предпринять ничего р шительнаго до 

прибытя къ нимъ подкрфиленй: 50 т. турокъ, 
занимали въ южной части Карской долины, флан- 
говую позицио къ операцюнному направлено 
оть Карса (за 1) на Александрополь (за №8) 
и легко могли броситьея на Тифлиеъ (тоже за 
18). ь 

Позищя турокъ, почти непристудная, распа- 
далась на 2 части: правый флангь — Алалжа 

((3), и Чиф-Тепеси (ФеЗ), лвый — Визинкёв- 

‚ *) Аршя Мухгара изображена, бфлыми. 
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скя высоты (Кр.а2, а3) и гора Авмаръ (64). 
0бЪ эти части были раздфлены трудно-прохо- 
димымь оврагомъ Суботанскаго ручья (по лиши 
а). Виереди турки запимали высоты Малыя (6) 
и Волышя Ягны (№5) и далЪе, къ воетоку. 
отъ послфднихъ,—ЖКазиль-Тапу (КЪ5), высокую 

гору съ двумя вершинами, къ югу отъ которой 
возвышалась скалистая, ковическая Инах-Те- 

песи (22), составлявшая крайшй опорный пункть 
праваго фланга. Возвышенности и окружающая 
ихъ мфетность — открыты и не препятетвуютъ 
обозрЪню на громадныя растояшя. Турки могли 
отлично обстрЪливать подступы къ позищи, вне- 
реди лежащую мЪетность, овраги и балки, Но 
столь неприступная ‘турецкая позищя пред- 
ставляла и слабыя стороны: была раетанута 
на 28 версть, раздЪлена оврагами, отчего учас- 
тки ея не имфли связи и лЪвымъ флангомъ 
обрзацена къ евоей базЪ, кувиости Кареу. 

По увфремямъ турецкихь офицеровъ, Мух- 
тару-ваш предлагали планъ ршительнаго нас- 
туплешя по кралчайшей дорогь, отъ Карса, на 
Тифлисъ; однако онъ не рЪшилея на это, хо- 
рошюо понимая, что одинъ численный перевЪсъ 
не даеть еще права рисковать. У насъ же не 
особенно ‘тревожились обнажемемъ прямаго 
пути на Тифлисъ, потому что хорошо знали 



противника и его полную безпомошность, едва 
онъ оставить свои непристунныя высоты. 
Ршительныя дЪйстмя съ нащей стороны 

могли начаться лишь еъ прибымемъ подкрЁи- 
ленй (40-л пЪх. дивимя изъ Саратова, 1-я 
гренадерская изъ Москвы и часть эриванскаго 
отряда), которыя окончательно подошли къ по- 
ловинф сентября. Въ это время численность 
турокъ ежедневно умфньшалавь отъ дезертир- 
ства и болфзней. 

Для производства главной атаки избранъ 
лЪвый флангь непрятельскаго расположения, 
и 0еобый отрядъ ген. Шелковника должень 
‘быль дЪйствовать вь тылъ. Трехдневный бой 
20, 21 и 22 сентября, по видимому не доста- 
вилъ русекимъ благоприятныхь результатовъ; 
напротивъ, потерявъ болфе 3 т. человЪкъ, въ 
ночь на 22-е сентября мы должны были оста- 
вить отбитыя передъ тЪмъ Большя Ягны (05). 
Оовершенное безводле, захваченнаго русскими 
района, было главною причиной нашего отступ- 

лешя. Между тфмъ турки поняли, что протя- 
жеше ихъ позищи далеко не соотвфтетвуеть 

’ наличнымь силамъ, и въ то время, когда у насъ 
признали необходимымъ изм$нить планъ атаки, 
у турокъ было р$шено соередоточиться къ цен- 
тру, сокративъ длину занятой ими линш. Это 
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обстоятельство представляетъ въ военной ис= 
тори зам чательный примфръ: сторона вв сущ- 
ности разбитая, переходите вё паступлене, 
а противник, в5 дъйствительности не побъж- 
денцый, обращается кб оборонь. 

Наши войска были расположены въ двухъ 
группахъ: первая, 24 6., 29 эск, и 80 ор., подъ 
начальствомь ген. лейг. Геймана близь Малыхъ 
и Большихь Ягнъ (Ла8, &7) и Хаджи-Вали 
((47, Ка8, (ет); вторая, 17 0., 20 эек. 
и 66 ор. подъ команлою ген. лейт. Роопа, — 
У Кизиль-Тапы (°7, №6) и Кюльверана (Фо8, 
еб). КромЪ того, особый отрядъ ген. Лазарева, 
28 0., 29 эск.и 80 ор. быль направлень къ 
Камбинскому посту, нар. Арнача» (за лишею №), 
и далфе въ тыль лфваго фланга турокъ. Этому 
отряду предстояло совершить рискованный 
марш на разетояти 80 верстъ по трудно-дос- 
тупному пути, чтобы выйти къ сел. Дигоръ 

(41), хля удара съ тыла. Планъ предетоявшихь 
дЪйстий состоялъ въ слфдующемъ: по испол- 
нени отрядомь Лазарева обхода, совокупнымъ 

натискомъ съ двухъ сторонъ противь ключа 
турецкой позищи — Авлара (4) и Орлокскихъ 
высотъ (а3) — отрЪзать большую часть турок 
отъ ихь базы, крВи. Карса, и заставить поло- 

жить орулие. Такимъ образомь, основная идея 
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наступленя осталась таже, какъ и для боя 20 
Сентября, но уменьшено число войскъ, дЪйс- 
твовавшихъ въ безводной мфотности. Колонна 
Лазарева (Л. и К.) только къ 80-му сентября 
достигла Дигора (ЛАТ, КТ), лежащаго въ глу- 
бокой котловин. Турки вее время слфдили за 
обходомъ съ высотъ и хотя начали понимать 
грозившую имъ опасность, однако продолжали 
выкидать удара, но не съ той стороны, отку- 
да онъ дФйствительно готовился. Утромъ 1-го 
Октября руссме замфтили, что вершины Алад- 
жи (3), обращенныя къ Дигору, укрЪаляются 
(Л{2); тогда же получено объ этомъ по поле- 
вому телеграфу извъщеше и отъ корпуснаго 

командира. Авангардъ Лазарева (К) стоялъ уже 
У сел. Акракъ (51), въ 4 верстахъ впереди Ди- 
гора, и почти быль отр%зань оть главныхъ 
силь обходной колонны. Еелибы турки заняли 
южные склоны Аладжи (Фе — е2), то могли, 
почти навфрно, разетроить колонну Лазарева.*) 
Расказываютъ, что въ этомъ случаЪ бдитель- 
ность нешлятеля и его разсудокъ были усыш- 
лены военной хитростью Лазарева. Прибывъ 
80 ‘сентября въ Дигоръ и убфдившиевь что 
дальнфйний подъемъ войскъ въ горы задержить 

отрядъ въ Дигорекой котловинЪ, генераль приг- 
Сс3, войсва Измаиль-паши, 
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ласилъ къ себ ночью муллу и, превосходно 
ладфя алатекими варф®ями, вступиль съ нимъ 

въ интимную бесфду, доказывая, что въ неда- 
лекомъ будущемъ услфхъ, безъ сомнЪвя, оста- 
нется за русскими и вся мфетность будет при- 
соединена къ Росси, а потому полагаеть, что 

мулла, какъ самый умный человзкъ въ ДигорЪ, 
легко пойметъ для себя выгоду сослужить 
намь службу теперьже и откровенно сказать, 
можно-ли взобраться на Аладжу всфмъ родамъ 
оружия. Хитрый мулла, въ свою очередь, же- 
лая надуть довфрчиваго гяура, началъ увЪрять, 
что дороги есть, быть можеть и трудныя, но 
онф не остановят русскихт; овладЪть Аладжою 
легко: по безпечности своей, турки вовее не 
ожидаютъ тутъ удара. Разставшиеь и получивъ 
нЪфеколько золотыхъ, мулла не замедлилъ с00б- 
щить своимъ о намфрепи Лазарева. Съ ран- 
няго утра уже было замфчено, что турки укр®- 
пляются и готовятся къ ветрфчЪ (ЛЕ). Лазаревъ 
снова потребоваль къ себЪ муллу и сталь 
строго укорять его: „Мулла болтушка, старая 
баба, сейчасъ же все разболтала въ дереввЪ, 

а злые и глупые люди перенесли туркамъ, ко- 
торые укрЗпляютъ Аладжу“. Мулла оправды- 
валел, ув$ряль, что турки не глушфе русскихъ 
и укрфпляются, видя что мы не выходимъ изъ 
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Лигора. „На твоемъ мЪфст%, сказалъ мулла, я 
бы прямо пошель на укрфиленмя“. „Вижу, что 
ты не баба, ты говоришь, какь слфдуетъ муж- 
чин. Я такъь и сдфлаю“. Лазаревь снова вы- 
‘играль цълую ночь. Однако, угромъ 2-го ок- 
тября, черезъ лазутчиковъ получено извфете, 
что въ помощь Мухтаръ-паш® (Кр.а2) дви- 
гаются войска Измайлъ-паши, дъяствовавиия 

противь нашего эриванскаго отряда. Это об- 
стоятельство побудило Лазарева выслать къ 

сторон® Базарджика (с3) развфдочный отрядъ 
малора, Витте, который и подтвердилъ дЪетви- 
тельное присутетве значительныхь силъ непру- 
ятеля ((63).*) 

Но, прежде чЪмъ говорить о дфйствяхъ об- 
ходной колонны, необходимо припомнить р%- 
шене турокъ сократить длину ихъ позищи съ 
цфлью большаго соередоточешя силъ въ центр». 
Еще въ ночь на 27 сентября непрятель очис- 
тиль Болышя Ягны и Визиль-Тапу. 
Т. &55— 44. 
Наши, медленно подвигаясь къ послфдней, 

велфдъ за отетуплешемъ турокъ на верхня 
Аладжинеюмя позищи, 

*) Ходъ Фе3—е2, при такомъ положени, не ведетъ къ потери Ф. 
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П. К№5—М, 
тотчасъ же заняли Кизиль-Тапу 

Залить турки, до сихъ поръ ожидавиие удара 
на Аладжу, при нашемъ усиленномъ движени 
ва Акракъ (КЪГ) и далЪе, начали понимать 
истинныя намфрешя русскихъ — алаковать Ор- 
локсюя высоты (а3) и Авлмаръ (64). Теперь 
неприятель посифшно выслаль 6 табаровъ, для 
защиты высоты Шатыр-Оглы. 
Ш. 068—Ъ2. 
Ву этб время отряды Геймана и Роопа зави- 
мали назначенныя имь но  диспозищи м%ота. 
Колонна ген. Кузьминскаго получила приказано 
тфенить неприятеля съ его Аладжинекихь  по- 
зицй (3, №), а чаеть войскъ Геймана (67) 
должна была служить связью между колонною 
Кузьминскаго и отрядомъ Геймана. 

Фо8— 1. 
Турки. разочитывали, что при атак® на Алад- 
жиноюя высоты, русеке понесуть значительныя 
потери 
ТУ. 22—08. 
Въ то же время часть отряда Геймана, нодъ 
начальствомь ген. Шака (047), охраняла Боль- 

иця Ягны (55) и преграждала неприятелю с0об- 
шене по. дорог на Авларь (64); артиллерия 
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же руководимая ген. Губекимъ, выетавила оруя 
‘для дфйетия по’ этой высот в 

Ла8— с8. 
Теперь турки сознали необходимость удержать 
‘за собою Авмаръ (4) и Шатыр-Оглы (а3).; Обо- 
‘рону первой высоты они усилили артиллермлею 
у. ЛР—с2. 
Полузивъ приказаше тфенить непраятеля кава- 
лертей къ сторонЪ Карса, а задними этолопами 
преграждать ему пути отступлешя къ Дигору 
и имфя евЪдЪня (рекогниецировка малора Ви"- 
те), что туреця подкрфилешя спбшать къ 
Шатыр-Оглы, Лазаревь р\№шилъ немедленно 
овладфть этой высотой, которая давала ему 
возможность стать во-флангь Базарджикской 
позиции (9 версть отъ Авмара) и открывала 
путь къ тылу непр!ятельскаго расположена. 
Нижегородеме драгуны, дербентцы и Дагестан- 
ей иррегулярный полкъ быстро двинулись 

впередъ; они были уже на полугорЪ, когда за- 
мфугили что турецюе подкрЪплешя (Ш ходъ 
05—12) со стороны Базарджика успфли занять 
ближайция вершины. Ген. Цытовичъ, получив- 
Пий приказане вочто бы ни стало сбить непру- 
ятеля, не смотря на многочиеленность турокъ, 
жестокий ружейный и ‘артиллерйскй огонь, 
‘лично повелъ на штурмъ дербентцовъ, которые 
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подъ звуки лезгинки, дружно бросились на „ура“, 

‘штыками выбили противника изъ укрфилений и 
ббратили въ ОЪгетво. 

У. вы: аз. 
Наступившая темнота и перес$ченноеть мЪет- 
ности недозволили продолжать преелздоваюве, 
разе$явшагося во веЪ стороны неприятеля. 
Тфмъ не менфе наша кавалер!я, въ одной изъ 
боковыхъ долинъ, захватила значительную ко- 
лонну и изрубила не мало отступавшихъ. 

Такъ блистательно законченъ р$®щительный 
день 2-го октября. Заняте отроговъ Шатыр- 
оглы, составило в\нецъ обходнаго движеня. 
Этотъ успфхъ поставилъ насъ прочно въ. тылу 
турецкой арми и положиль начало бою 8-го 
октября. На Чиф — Тепеси убЪдились, что поло- 
жене ‘становится весьма серьезнымъ. (Взяте 
КаЗ влечетъ потерю у бфлыхъ слона и за тёмъ 
К44 холами черныхь Оа3—65,еб —е5 и Лаг 
44. Если же бЪлые беруть ФЁЗ:а3 то теряють 
Ф. отъ хода черныхь Л41—а1-). 

3-го октября было предположно, одновременно 
съ главными силами, атаковать Авларъ. 

Съ 6'/; часовъ утра наши войска начали 
наступлете. Въ 9 ч. артиллерля ген. Губскаго, 
огнемъ шестидесяти четырехъ 9-ти фн. орудй 
стала громить Авларъ. Артиллеря турокъ энер- 



гично отстр$ливалась 
УГ. Ле?— 53. 
Къ [1 часамъ надъ Авларомъ былъ чистый адъ. 

Наступала развязка лфла. Въ котловин%, от- 

дЪляющей Авмаръ отъ Орлокекихъ высотъ, уже 
появились бЪглецы: сперва-—-небольния группы 
всадниковъ, удиравшихъ въ Карсъ, а за ними— 
болфе значительныя массы, даже орудя; въ 
одной весьма большой групп$, на превоеход- 
ныхъ лошадяхъ, вихремъ пронесшихся, мноме 
замфтили самаго Мухтара съ безотлучнымъ 
его совЪтникомъ, Кемпелемъ. Медлить наступ- 
лешемъ уже нельзя было, несмотря даже на 
то, что въ немъ представлялась одна весьма 
невыгодная сторона: войска Лазарева шли на 
встрЪчу отряду Геймана и могли подвергаться 
огню своихъ же. Съ перваго взгляда казалось 
страннымъ назначить для атаки укрфпленйй ка- 
валерно, но эта мфра была вызвана тЪмъ, что, 

въ моменть обнаруженя явнаго колебания ту- 
рокъ, Лазаревъ не хотЪлъ ‚упустить благопру- 
ятной минуты для атаки, и предпочель холод- 
нымъ оруяйемь каваллерли, замфнить атаку п%- 
хоты, которая неминуемо поражала бы войска 
Геймана. 

В$роятно, коннипф и не было приказано 
штурмовать укр$пления, а лишь заскакать имъ 
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въ тыль; но чЪмъ не менфе часть нижегорол- 
скихъ драгунъ, мстя за своихь товарищей, 
павшихь  паканун®. (КЪ1:а3), перескочила, 

брустверъ, ворвалась внутрь укруилешя и по- 
рубила зам шкавшихея тамъ турокъ, 

Ва3: 4; 

пфхота же Лазарева, получивъ запрещеню стр- 
лать въ сторону Авлара, чтобы нетерять на- 
прасно времени, занялась, на пари, разотрли- 
вашемъ верблюдовъ длиннаго транспорта, ухо- 
дившаго, по приубру Мухтара, въ Кареъ. НЪе- 
колько штукъ изъ нихъ было убито, а грузъ, 
англисвле консервы, сослужили въ этоть день | 
хорошую службу нашимъ проголодавшимея сол- | 
датикамъ. | . т 

Когда ген. Гейманъ, въ 12 часовъ, отдалъ 
приказаюе своимъ войскамъ идти на штурмъ, 
артиллерйскй огонь нашихъ батарей разомь 
замолкъ, а густые цфпи эриванцевъ, `грузин- 
цевъ и пятигорцевъ, лвинулись. Черезъ полчаса, 
всф скаты Авлара были очищены ихъ молодец- 
кими штыками и пять распущенныхъ знаменъ 
‘развивались на его вершинф. Бой на минуту 

какъ бы остановилея, и восторженное „ура“. 
пронеслось по веЪй линии. В палъ въ о 
часовъ дня. 

Турки бросили на этой горф множество бое- | 
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выхъ запасовъ, а резервы ихъ стали быстро 
уходить 
УП. Фез—№. 
Мечта удержаться на Аладжв оше не покидала 
непрлятеля. 

СЪ бана, колоннъ Геймана къ Ав- 
мару, авангард Лазарева получиль приказане 
атаковать туреция подкрилемя, направленныя 
къ Визинкёвскимь высотамъ, въ тылъ. Наша 
кавалеря быстро окружила нфсколько таборовъ, 
отчасти истребила ихъ, частью же взяла въ 
ИЛЬНЪ 

Ке4: №2. 
Почти въ то же время, когда колонны Геймана 

штурмовали Авларъ, часть турокъ спустилась 
было-внизъ, для поддержки этого важнаго пункта. 
УШ. К44—15. 
(Взяме КЪБ, подвергаеть потер ЛеЗ). 
`Въ моменть сбимя турокъ съ Орлокекихт, 

высотъ и ветрфчи отряда Геймана (Лс8) съ 
колонной Лазарева (Кс4), къ нимъ прибылъ 
корпусный командиръ. Осмотрфвъ положеше 
дълъ и увидЪвъ, что непр!ятельский центръ уже 
прорванъ, но Аладжа (13), Малыя Ягны (аб) и 
часть Визинкёвекихь укрфплешй продолжають 
упоретвовать, Лорисъ-Меликовъ сдЪлалъ слЁлду- 
ющее распоряжене: части войзкъ ген. Геймана 

2 
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продолжать наступлеше на Визинкёвеюмя вы- 
соты, а кавалери Лазарева пресл5довать неп- 
ртятеля къ Вареу. Посл$днее уже было приве-. 
дено въ исполнене (Кс4: Ъ2), когда Несвиж- 

`с&й полкъ двинулся впередъ 
(Се7— 14. 

Энергичное дфйстие нашихъ войскъ вызвало 
со стороны противника упорное сопротивленте. 
ТХ. Бр. а2: 52. 
Продолжая наступлене, упомянутый полкъ на- 
чалъ выбивать турокъ изъ занатыхъ ими по- 
зищЙ 

04: е3-; 
но на нфкоторое время удержанъ неприятелемъ 
Х. КЪ: с3. 
Обратимся теперь къ отряду ген. лейт. Роопа. 
Согласно предначертатямъ  главнокомандую- 
щаго, до полнаго выяенен!я нашей центральной 

атаки и обходныхъ дЪйетвй, ген. Роопъ, удер- 
живая неприятеля на его главной Аладжинской 
позиции, сильнымъ артиллерйскимъ и ружейнымь 
огнемъ, медленно подвигалея впередъ, 

Ф18—. 
И воть, съ. сЪвера начала наступать грозная 
туча русескихъ войскъ. Турки напрягли посл$д- 
мя усимя 
Х1. Ф2— ср. 
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Они до высшей степени участили свои залпы, 
_еливашеся въ обиий неумолкаемый гулъ, такъ 
какъ и артиллеря Геймана громила Визинкёв- 
семя высоты 

Ле8—Ъ8-- 
Теперь все указывало на необходимость немед- 
леннаго, энергичнаго наступленя. 

Въ началЪ 3-го часа, едва раздались сигналы 
къ атакЪ, непраятель дрогнулъ и отетупилъ 
ХП. Вр. 52—а2. 
Задые эшелоны ген. Лазарева также перешли 
въ наступлене съ юга 

| Лат—а6. 
Неприятель окончательно растерялся; дружная 
атака всей лиши обратила его въ безпорядоч- 
ное бЪгетво 
ХШ. Ер. а2—а1. 
Такъ какъ оставалось не много времени до су- 
мерекъ, то было приказано немедленно довер- 
шить поражене. Храбрые. наши зойска, неемо- 
тря на сильный огонь с0 стороны турокъ и 
крутой подъемъ, быстро поднялись въ гору; 
едва они успфли пройти половину растояня, 
отдфлавшаго ихъ отъ турокъ, 

ФБ: с3-, 
какъ показалась фигура съ бфлымъ значкомъ, 
мора генеральнаго штаба Рафатъ-бея, пое- 

2% 
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ланнаго парламентеромъ. Въ туредкихъ рядахъ 
господетвоваль крайний безпорядокъ: несмотря 

на отправку парламентера и прекращене нами 
огня, они продолжали стрЪлять 
ХГУ. Фе: с3. 
Но участь ихъ была уже рЬшена: 

Ла: аб 
Турки окружены, войска ихъ вполнф деморали- | 
зированы и совершенно разбиты. 
ХУ. Фе8—аз Л: Ф. ЕЕ. 
Вфеть о готовности Омера-Паши, начальетво- 
вавшаго въ этотъ день турецкою аладжинекою 
армтей, сдать остатки ея, мгновенно облет ла 
наши войска. 
ЕГО ВЫСОЧЕСТВО  главнокомандующий, 

поднявиийся къ 7 часамь на Визинкёвекя вы- 
соты, тотчаеъ же поручилъ ген. лейт. Роопу вести 
переговоры, придавъ ему своего адъютанта, 
полковника Петерса. Велиюмй князь уполномо- 
чиль корпуенаго командира безотлагательно 
утвердить капитуляцию. 

Въ течене наступившей ночи часть турокъ 
(баталюна 4 съ несколькими орудями, (14) при 
совершенной темнот%, ускользнула мимо Дигора 
(91. Е4—е2; Ке2—с1), гдЪ ген. Граль не по- 
лучивпий своевременно увЁломлешя о результат 
боя, не могъ воспрепятствовать этому бЪгетву. 
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Непосредственвымъ послфдетвемъ боя 3-го 
октября, кромф взямя въ плфнъ 7 пашей, 26 
штаб-офицеровъ, 224 обер-офицеровь и 7 т. 
нижн. чиновъ, было: бЪгство Мухтара-пашщи 
изъ Карса за Саганлугъ; полный переворотъ 
въ отношешяхъ къ намъ м%етнаго населения, 
особенно курдовъ, и поспЪшное отетуплеше 
арми Измаила-паши, кинувшей по своему пути 
громадные запасы военнаго снаряжения и иму- 
щества. 

Успфхъ этого дня настолько рЪшителенъ и 
деморализаля турокъ была такъ велика, что у 
многихъ мелькнула мысль о возможности овла- 
джть Кареомъ, преслЪдуя турокъ по пятамт. 

Такъ часто въ шахматахъ бываетъ: 
Противникъ, кажется, разбить, 
А онъ, — вновь силы собираетъ 
И ими въ пухъ и прахъ громитъ, 

Игра не терпить одной цфли, 
Упорство силы не даетъ, 
Въ ней надо угадать затфи, 
Кула противникъ налиъ пойдете. 

За то вфдь турки поплатились, 
Что, не узнавъ идей врага, 
ЁКьъ нему небрежно относились, 

Смотря лишь только свысока. 

- 





Изображеше шахматами сраженя подъ 
Аустерлицомъ. 

Еще не далеко то время, когда у наеъ не 
хотвли сознаться въ проигрыш аустерлицкаго 
сраженя. Правда, его не выставляли поб%до- 

носнымъ, но и не допускали превосходетва въ 
немъ неприятеля. Малодупие аветрийцевъ, ихъ 
непривычку къ быстрымъ соображенямъ и под- 
вигамъ воинской отваги на полз битвы отно- 
сили къ причинамъ, помфшавшимъ нашему ус- 
пфху. Однако время самообольценя миновало, 
и кому дорога священная истина родной истории, 
тотъ не станетъ оспаривать нашего пораженя 
подъ Аустерлицемъ. Только геройская доблесть 
русскихъ войскъ удержала Наполеона отъ прес- 
‚льдованя; онъ созналь при этомъ, что еще 
одна такая же побфда, какъ аустерлицкая, и 
ему грозитъ’ совершенное истощене собствен- 
ныхъ силъ. Кром того, громъ русскихъ орудй 
съ высоть Монмартра вполнф заглушиль в0з- 
гласы ликованя {французовь при заключени 
тильзитекаго мира! 



Генералъ Жомини считаетъ аустерлицей бой 
прототипомъ новфйшихъ большихъ сражевнй. 
Съ точки зрфя шахматиста, сражене это 

‚ предетавляетъ также на мало интереса: оборо-_ 
няющйся (черные) сообразовалъ свои дЪйстя 
въ бою съ обстановкото, изучилъ её; обороняясь, 
такъ сказать готовился къ атакЪ, и, при первой 
потер противникомъ емо, тотчасъ перешель 
къ энергичному наступленю, причемъ поставилъ 
для себя опредфленную цфль; наступающий 
(бЪлые), на оборотъ, пренебрегь обетановкою, 

безъ связи раскидаль свои силы, дфйствовалъ 
по предвзятой, но не выясненной обетановкою 
цфли, затЪмъ потерялъ мемио, и, разумЪетея, 

проигралъ. 
Но обратимся къ изложеншю самаго боя и 

взглянемъ на предшествовавшее ему расноло- 
жене обфихъ сторонъ. 

Въ началф ноября 1805 г., т. е. въ конц% 
П перюда компанш, Наполеонъ стоялъ у Брюна, 
отъ котораго въ 70 верстахъ, подъ Ольмюцемъ, 
находился Кутузовъ, располагавций 80 т. войектъ. 
Изъ своей отап4е агшбе (200 т.) Наполеонъ 
могъ подвести къ рфшительному пункту только 
50 т.; остальныя же войска, для защиты тыла 
и фланговъ, были разбросаны по дуг$ въ 350 
вереть. Такая обстановка заставила Наполеона, 
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предпочесть оборонительный способъ дЪйствй, 
т$мъ болфе, что, при наступлении союзниковъ, 

онъ могъ, въ течеше 8-хъ дней, необходимыхъ 
имъ для перехода отъ Ольмтоца, притянуть къ 
себЪ Даву (10 т.) и Бернадотта, (10 т.), а са{- 

довательно довести свои силы до 70 т. 
Выигрышь во времени имЪль весьма, важное 

значенте и для союзниковъ. Прусея готова, была 
объявить войнуФранщии и выставить 120 т. армио; 
Эрц-герцоги Карлъ и Тоаннъ приближались къ 
Дунаю съ 80 т. и, не далЪе средины декабря, 
могли соединиться съ Кутузовымъ, къ которому 
также подходили подкрфилешя изь Роса. 
СлЪдовательно, выжидаве давало союзникамъ 
значительное превосходство въ силахъ. "Такъ 
„вмотрфли на дфло люди опыта, старпйе гене- 
ралы арыш, съ Кутузовымъ во глав, но не 
такъ понимала обстановку не опытная, самоув?- 
ренная молодежь, окружавшая юнаго Импера- 
тора и жаждавшая отличй Ссылаясь на 
разброску французскихъь войскъ, на крайнее 
ихъ утомлеше, ва бездЪйстве Наполеона у 
Брюна, пылкая молодежь требовала немедлен- 
наго рЬшительнаго наступленя, и въ конц% 
концовъ; (по словамь адмирала Шишкова) 
„неопьииная опрометчивость взяла верхь над 
терпъливой опытностйо“. 12-го Ноября наступ- 
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леше союзниковъ было рёшено. Ария, раздф- 
ленная на правое клыло, центръ, лвое крыло 
и резервъ, начала движене 15-го числа. 16-го 
оттфененъ отъ Вишау французеюй авангардъ 
(8 эскадроновъ). Это ничтожное дзло еще болЪе 
усилило самонадЪянность сторонниковъ наету- 
пательныхь дфйстй, которые, въ отступлени 
малочисленнаго неприятельскаго отряда, усмат- 
ривали желаше Наполбона уклониться отъ боя; 
опасеше же что французы, не принявъ боя, 
отетупять, подвинуло союзниковъ на быстрое 
рфшене привести въ исполнен!е {планъ безот- 
лагательной атаки, составленный австрайскимъ 

_ генераломъ Вейротеромъ; этотъ посл дний пред- 
лагаль: залвитить путь отступлеия Нало- 
леона, обойдя его сё право флаша, и тьме 

отрюзалиь непрятеля отх Вены. 
Наполеонъ, предвидя наступленте союзниковъ, 

перемфнилъь операцонную базу съ Вфны на 
Иглау и, узнавъ о движени противника, при- 
тотовился къ предстоявшему сраженшю. Лаву_ 
и Бернадотту приказано было поспъшить при- 
соединемемъ; обращено внимаше войскъ на 

особенность новаго врага, русскихъ, предпочи-_ 
тающихъ драться на самомъ близкомъ разстоян!и 
и преимущественно на штыкахт. 

Щля прикрытя Ольмюцкой дороги (своего 
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пути отетупленя, линя №), союзники оставили 
на ней 15 т. Багралюна (ФЬ1); въ 20 верстахъ 
отъ противника они свернули влфво съ шоссе 
и по очень дурнымъ, распустившимся дорогамъ, 
вышли 19 ноября къ Аустерлицу (#1). Вече- 
ромъ, того же дня, армя союзниковъ о 

расположилась такъ: 
твое крыло (генералъ Букогевденъ), между 
сел. Праценъ (е4) и Сачанскимъ озеромъ (л%- 
вфе лиши а), составили: ДЛохтуровь — 1-я 
колонна (Ла2, 12), Ланжеронъ — 2-я колонна 
(Ле4), Пржебышевскй — 3-я колонна (а4) и 
авангардъ изъ кавалери Кинмайера (КаЗ); 
центрь, при которомъ находилась и главная 
квартира (Кр. е1), нЪеколько позади селенй 
Праценъ (64) и Крженовицъ (61), изъ войскъ 

Милорадовича (48) и Коловрата (08) — 4-я 
колонна, а также резервной кавалеми Лихтен- 
штейна (№2) — 5-я колонна; 
правое крыло, вдали отъ центра, на ольмюцкой 

` дорогв (лишя \),—ВБагралонъ съ 15 т. (ФЪ1), 
и наконець 
резервз — тварля (СЁ, е2, 18, 52), подъ на- 
чальствомъ великаго князя Константина Пав- 
ловича, на высотахъ передъ Аустерлицемъ (11). 

Изъ этого расположения Наполеонъ усмотрЪлъ, 
‚Что союзники не оставляли мысли обойти его 
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‚правый флангъ, а потому вечеромъ же 19 ноября 
онъ окончательно закрзпиль свой планъ пред- 

‚ стоявшаго сраженя. По Матье Дюма, основ- 
ная идея этого плана была высказана въ 
слЪдующей формЪ: еслибъ я хот$ль тольно 
задержать неприятеля, то_я сталь бы на Пра- 
‹ценскихьъ высотахъ (е4), но тогда я разыграль 
бы обыкновенное сражеше, мнЪ же нужно сра- 
жеше необыкновенное, и для этого необходимо 
отклонить правый флангъ; если руссвме поки- 
нутъ упомянутые высоты, то они погибнутъ 
безповоротно. Планъ Наполеона заключался въ 
томъ, ‘чтобы скрытно. перевести всю армию, 
‚кромь одной дивизи, кб центру и львому 
флангу и собранными массами, фронтальнымь 
наступлешеме на селевя Працена (64) и Бла- 
‚зовицз (44) ударить р, и тылё 06х0- 
_Олщихе войскд. 

Съ этой цзлью о (черные) распо- 
ложилъ: на л0вомз флангь 46 т. корпуса Ланна 
(015) и Бернадотта (Фхб); высота Оантонъ 
(66), на пути отступлемя къ Брюну, была 
укрфилена и оборонялась артиллерею (ЛВ6) и 
отличнымь полкомт Клапареда, .(Ъ7), съ. кото- 
раго, Наполеонъ взаль клятву „защищаться 
90 посльдняго человька“; за Ланномь и Бер- 
надоттомъ стали: резервная кавалеля Мюрата 
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(К28), гренадеры Удино (©16) и гвардия; здЪеь 

же находилея и Наполеонъ (Кр. е8): вё цен- 

тр — войска изъ корпуса Сульта (е7, 46); 
на правомь фланиь; въ велемяхъ Тельнииъ, 
Кобельницъ и Сокольницъ, — дивимя Леграна 

(аб, №6, ©7Т) и кавалемя Маргарона (КЗ); 
сюда же долженъ былъ подойти Даву съ 8 т. (Ла8). 

Такимъ образомъ, главная масса войскъ'На- 
полеона была сосредоточена на ‘его лЪвомъ 
фланг, на пространетвф 4-хъ вереть, между 
тЪмъ какъ союзники разбросались болфе чЪуъ 
на 8 версть, имя слабый центръ (@ открыто). 

Аустерлицкое сражеше, по отношению къ 
союзникамъ, можно раздфлить на 8 перода: 
съ Т до 9 ч. утра они наступали на правый 
флангь французовъ; съ 9 до 11 ч. вынуждены 
были перейти къ оборонз, а съ 1] ч. геройство 
русскахъ сломлено напоромъ силъ Наполеона, 
и союзники отетупили. 

Утромъ въ 7 ч., когда густой туманъ покры- 
валь еще поле сраженя и Наполеонъ отдаваль 
послфднтя приказантя, Кинмайеръ (Ка3) двинулся 
по открытой мЪетности къ высотамъ на востокъ 
отъ Тельница (а5) и, поел двукратной атаки, 
овладфль ею. 
1. КаЗ— 15. 
Уступивъ высоту, французы придвинули къ 
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Тельницу кавалерю Маргарона, чтобы затруд- 
нить союзникамъ дебушироване 

К 8—а6б. 
Наполеонъ, окруженный маршалами, тогда же 
услышалъ первые выстрфлы со стороны Тель-' 
ниЦа. Когда туманъ началъ спускаться, ясно 

видно было движение кОлоННЪ Союзников и 

оставлене Праценскихь высогь Ланжерономъ 
(Ле4), который передвигалея влЪво, дли атаки 
на Сокольницъ (с7). 
П. Ле4—с4. : 
Къ тому же времени, (8 ч. утра) къ правому 
флангу французекаго расположена, прибыль 
Даву (Ла8), направляясь на Турасъ (48) откуда 
собственно и предполагали союзники начать 
рЬшительное наступлене. 

Ла8—с8. 
Колонна Дохтурова (52) также подходила къ 

Тельницу; при ней находился Буксгевденъ. 
Ш. 02—14. 
Замфтивь оставлеше Праценекихъ выеотъ Лан- 
жерономъ, Наполеонъ обратилея къ Сульту съ 
вопросомъ: „Скольно времени вамз нужно, чтобы 
сз вашими дивизями занять эти высоты?“— 
„Менье 20 минутё“, отвфтилъ Сультъ.—„Ну 
тако подождемг еще св ТУ, часа“, замфтилъ 
Наполеонъ и около 8'/, ч. Сульть, въ ихотою 
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С.-Илера и Вандамма (07,46,) двинулся ва 
Праценскя высоты 

61—65. 
Корсиканске стр$лки, занимавшие Тельнипъ, 

атакованные съ фронта русскою пъхотою и въ 
лЪвый флангъ кавалерею Кинмайера, немогли 

удержаться въ этомъ селенш, и къ 9 ч. 'ТГель- 
ницъ перешелъ въ руки Дохтурова, окончательно 
въ немъ утвердившагося. 
ТУ. 14:а5. | 
Французы продолжали движеше на Праценсмя 
высоты 

46—45. 
_ Ланжеронъ наступаль на Сокольниць 
У. Ле4— сб. 
Такимъ образомъ, бой лфваго фланга союзни- 
ковъ принялъ характеръ боя июстнаго, въ ко- 

_ торомъ 12 т. французовь держались противъ 
42 т. союзниковъ. Оказалосъ, что половина 
арми союзниковъ сосредоточена на второсте- 
пенномъ участкЪ поля сражения. 

Между тЪмъ, къ 9 часамъ фравцузы утвер- 
дились на Праценскихъ высотахъ 

еб —е4. 
съ этого времени союзники были поставлены. 
въ оборонительное положение и вовлечены въ слу/- 
чайный 00%, съ присущей ему безпорядочностью. 
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Въ исхолф 9-го часа къ 4-й коловнв прибыль 
Государь; онъ выразилъ Кутузову неудоволь- 
стве по поводу медленности и отдалъ прика- 
зане о безотлагательномъ начали наступления. 

Получивъ повзлеше Государя, Кутузовъ тот- 
часъ же выслалъ авангардъ, при которомъ на-- 
ходилея Милорадовичъ. Юдва лишь голова аван- 
гарда (2 батамлона Новгородекаго полка) дос- 
тигли сел. Праценъ, какъ неожиданно были 
встрфчены французами. Никому и въ голову 
не приходило, чтобы высоты, бывиия съ Чаеъ 
тому назадъ въ нашей власти (Ле4), могли 
быть заняты непр!ятелемъ. Веф сознали необ- _ 
ходимость, во чтобы то ни стало, вновь овла- 
дфть высотами; вс стремились къ этой цЪли; 
но войска находились въ неудобномъ для боя 
порядк\ (походномъ), общаго же плана и общаго 
руководства свыше не было. Начался упорный, 
отчаянный цвухчасовой бой, (сь 9 до 11 ч.), 

состоявший изъ ряда блестящихъ чаетныхъ 
атакъ, безъ внутренней связи между собою, и 
кончившийся разгромомь центра. 
УГ. 48: е4. 45: е4. 
Во время боя на Праценекихъ высотахъ графъ 

Буксгевдень, поглошенный ролью, навязанной 

ему диспозищею Вейротера, не обрашаль ни- 

какого вниманя на происходившее вправо отъ 
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него ‘и продолжалъ наступать на Даву, для чего 
и перевель кавалерио Кинмайера на правый 
берегъ р. Гольдбахъ 
УП. 5—7. 
Бой на правомъ фланг союзниковъ, между 
Баграл\ономъ (ФЬ1) и Ланномъ (СЪ5) ограни- 
чивалея сперва канонадой съ дальней дистанщи. 

Волфдъ за наступленемъ Сульга на Працен- 
сешя высоты, Бернадоттъ (Фэб) повелъ энер- 
гичную атаку центра 

Фоб—о8-. 
ФЖелая доддержать Милорадовича, Кутузовъ 
направилъь къ. нему Фанагорйсяй и Ряжск 
полки, встрченные имъ при подъем на гору; 
но геройсвя атаки ихъ не удержали францу- 
зовъ, которые окончательно опрокинули Куту- 
зова (раненнаго при этомъ въ щеку) и прину- 
дили его къ отступленио 
УШ. Кр. 11—41. 
Тогда же приказано было Букегевдену отету- 
пать, но графъ, находя такое приказаше не 
соотвЪтетвующимъ положению, въ которомъ на- 
ходились его войска, и признавая, по его мнфн!ю, 
что дфло идетъ успвшно; приказаня не испол- 
нилъ; между тВуъ Даву, не ограничиваясь 06о- 
ров, перешель въ настуилеше 

Ле8—а8-+ 
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Подъ напоромъ французовъ нати должны были 
отодвивуться: 
[Х. Кр. 41—с1. (16--э5-+ 
Х. Ёр. с1—11. Л48—41-+ 
ХТ. Вр. 1—2. 355 —61+ 
Наступавпия французскя войска (055) цеса- 
ревичъ принялъ сначала за кавалерно Лихтен- 
штейна, но прилетзвшее съ той стороны ядро 
УбЪдило великаго князя въ его ошибкЪ, и по- 
слфдовавиия атаки гварди (е2—е3) не могли 
облегчить начавшагося въ нфкоторомъ порядк$ ^ 
отетуплентя союзниковъ 
ХПИ. Кр. 52—53. = | 
Съ прорывомъ центра, въ 11 ч., успЪхъ ера- 
женя былъ уже рфшенъ, и дальнфйпия распо- 
ряжен1я Наполеона имфли цфлью лишь развиме 
этого успЪха. 

Теперь онъ перешель къ рёшительной атак 
фланговъ союзниковъ. 5-ти балалонамъ Удино 
(СВ5) приказано двинуться противъ лЪваго 
фланга; въ тоже время Багратюнъ (ФЪ1) ата- 
кованъ на правомъ фланг. } 

(665 —Е7-+ 
Не исполненное Буксгевденомъ приказате 07- 
ступить имЪло роковыя послёдетйя для лЁ- 
ваго фланга, уже ослабленнаго къ минут рф- 
шительнаго наступленшя противъ него францу- 
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зовъ. Располагая въ началф боя 49 т., къ 11 
часамъ, когда съ фронта, праваго фланга и 
тыла на нашъ лфвый флангъ готова была об- 
рушиться масса въ 45 т., союзники могли про- 
тивупоставить ей. лищь 88 т. 
’Лавжеронъ поспёшиль присоединиться къ 
отступавшимь 
ХШ. Ле6—с3. 
Въ 117 часовъ, Наполеонъ развернулъ сильныя 
батареи и выставилъь ихъ на высоты для дЪй- 
стая въ тылъ (Ла1) 

061—525. 
Вь тоже время (111/, ч.), Багратонъ, (ФЪ1), 
долго державиийея на позищши подъ продоль- 
нымъ огнемъ съ французской батареи (ЛЬб), 
особенно въ виду общаго положешя дфлъ на 
вселъ полф сражен!я, также приказалъь отету- 
пать. Для возстановлейя связи съ прочими 
войсками, онъ направился къ Аустерлицу и 
очистиль Ольмюцкое поссе, бросивъ парки и 
обозы 
ХМ. Ф1— 21. 
Такимъ образомъ размфтавь колонны союзни> 
ковъ, Наполеонъ обрушился теперь на лфвый 
флангъ ихъ 

Фо —а6 
гдф Буксгевденъ, только въ 1 ч. дня замЪтив- 

8* 
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пий скопляюцяся надъ нимъ тучи франдуз- 
скихъ силъ, поручиль кавалери Кинмайера 
обезпечить отступлене 

ХУ. Ка1—5. 
Это однако не воспрепятствовало французамъ 
подвинуться впередъ 

Фаб—сб, 
и участь лваго фланга союзниковъ также была 
рёшена. 

Расчитывая еще удержаться, союзники р?- 
шили произвести въ центр атаку кавалертею 
Лихтенштейна. Во глав ея находился Улан- 
ск цесаревича полкъ, которымъ командовалъ 
Меллеръ-Закомельскй. Не ожидая сбора осталь- 
ной конницы, уланы бросились въ атаку 

ХУ. Кс2—е3. (ващита пункта 64) 
Зат$иъ они предполагали повернуть на непр- 
ятельскую батарею (Ла1), бившую ихъ картечью, 
но, разстроенные, потеряли полковаго коман- 
дира, израненнаго и взятаго въ плфаъ, 28 офи- 
церовь и 480 нижнихъ чиновъ. (Это было 
„ура“, но ме „тактическое искусство“, короче — 

„бойня“, а не „бой“ въ лучшемъ значения это- 
го слова). Атака уланъ, какъ и послфдовавпия 
блестящия атаки конной гвардш, кавалергардовъ 
и казаковъ отбиты французами 
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(о5 : 68. 
и, несмотря на поддержку Багратюномъ 

ХУП. $21 : 58, 

оказались безрезультатны. 
По мимо перекрестнаго огня (ЛАТ и Фоб), 

которому подвергались столпивиияся на очень 
тЪеномъ пространетв$ войска, рядъ крайне не- 
благопрятныхъ условй, усугубили бФдетвя. 
Мостъ на р. Литав$ сломался; въ одной изъ 

частей взорвало зарядный ящикъ; но болфе 
всего пожаръ Сачанской мельницы (за линею 
а), черезъ которую проходилъ путь отетуплешя, 
вынудили войска, съ артиллермею, броситься 
на озера, подернутыя тонкимъ льдомъ, отъ на- 
пора проломившимся. Здфеь потонула масса 
людей, лошадей и орудй Остальныя войска 
лфваго фланга были окончательно разефяны 
французами 

Феб: с4-- 
Къ ночи, оставцийся за старшаго, Дохтуровъ 
собралъ остатки своихъ войскъ и отошелъ по 
Гединской дорог на Венгрию 

ХУШ. Ёр.——. Ф=|=,/—-. 

Изъ опасешя совершеннаго истощеня своихъ 

силъ, Наполеонъ прекратиль преслфдоваше ве: 
черомъ 20-го ноября, и французекая аршя 
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бивакировала ночь на иолв сражешя. Наполе- 
ономъ достигнуты были весьма полные резуль- 
таты: разбитая армя союзниковъ не могла и 
помышлять о вступлени въ новый 0ой. 

Убыль французовъ доходила до 10—12 тысячъ. 
Потери союзниковъ простирались до 27 т. 

человёкъ и 155 орудий (въ томъ числ русскихъ 
21 т. и 138 ор.) Сверхъ того, наша аруя ли- 
шилась 80 знаменъ. 

Мы Аустерлицомъ убфдиались: 
Совфтъ друзей не принимать, 
Принявъ его, мы поплатилиеь, 
Пришлось — посифшно отступать. 

Такъ шахматиету, коль случится, 
На призъ съ противникомъ играть, 
Избави Богъ тогда дружитьея, 
Чтобы игры не проиграть. 



Изображене шахматами сраненя подъ 
Горнимъ Дубнякомъ. 

Неудачи подъ Плевною въ 1877 г. потребо- 
вали вызова гвардли на театръ военныхъ дЪй- 
стий. Полки ея, окончивъ мобилизацию, еъ 16 
августа направлены были по желфзной дорогЪ 
изъ Петербурга въ Румынию, откуда слфдуя 
далЪе, фореированными маршами, въ началф 
октября они уже вступили въ районъ войны. 
Въ то время обложеше Плевны охранялось съ 
востока рущукекимъ отрядомъ, со стороны же 
Шипки наетуплене Сулеймана геройски отби- 
валъ Радецый. Несмотря на неоднократныя, 
весьма энергичныя наши атаки, Османъ-паша 
упорно держался въ ПлевнЪ; только тфеная 
ея блокада и лишене арми Османа возмож- 
ности получать подкрфиленя, могли привести 
Плевну къ падению. Необходимо было прочно 
утвердиться на Плевно-Софйскомъ шоссе (а4, 
45, №7), единственномъ свободномъ для турокъ 
пути, по которому изъ Охранйекой долины 
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подходили къ нимъ войска и обозы съ различ- 
ными боевыми и жизненными запасами. Кава- 
леря наша не разъ производила поиски на 
этомъ шоссе, но немогла нанести серьезнаго 
вреда нешуятелю, потому что турки всегда ус- 
пфвали скрыться въ одинъ изъ укрфиленныхъ 
пунктовъ, устроенныхъь на протяжени шоссе 
отъ Плевны до. Балканъ. Ближайпий изъ нихъ, 
Дольнй-Дубнякъ, отстоитъ оть Плевны на 10 
верстъ; далфе, въ 8 верстахъ, находится Гор- 
ный-Дубнякъ, въ 7 верстахъ оть котораго рас- 
положенъ Телишь, а въ 9 верстахъ за этимъ 
послфднимъ — селеше Радомирцы. Велфдъ за, 
прибымемъ гвардш, у насъ рёшено было ов- 
ладЪть укрфпленями Горняго-Дубняка, такъ 

какъ окружающая его мЪестность представляла 
болфе выгодныя условия и удаленная отъ Плевны 
на 18 вереть, не такъ легко и быстро могла 
быть поддержана армей Османа. Впрочемъ вы- 
ходъ гварщи на Плевно-Софлйское шоссе зат- 
руднялея близостью турецкихъ отрядовъ въ 
Телишф и Дольнемъ Лубняк®, а потому для 
отвлечешя ихъ внимаюя во время нашей атаки, 
предположено было выставить въ соотвЪфтет- 
вующ!я стороны особыя заелоны и, кром% того, 
произвести кавалер скую демонстращю по нап- 
равленио къ Радомирцамъ, а самую ПШлевну 
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усиленно бомбардировать, чтобъ удержать въ 
ней армюо Осмака. Атака Горвяго Дубняка 
назначена была на 12-е октября и возложена, 
на 2-ю гвардейскую дивизию. 

М»%етноеть, гдз предстояло дЪйствовать, 
спускается къ сфверу и западу крутыми ека- 
тами, вначалЪ совершенво открытыми, а за 
тВмЪъ поросшими кустарникомъ и лфеомъ. Къ 
востоку и югу она понижается легкимъ скло- 
номъ и почги вся покрыта молодымъ лфеомъ. 
На самомъ возвышенномъ пунктЪ турки (черные) 
построили обширный редутъ съ высокимъ каваль- 
еромъ внутри (Кр. е8, Фа8, СВ Ле?) а вие- 
реди возвели другой редутъ, значительно мень- 
пий (045); оба эти укрфплевя были окружены 
ложементами (а7, 7, 46, еТ, №, э7). На раз- 

стоянш сажень 800 отъ большаго редутга, по 
направлению къ Чирикову (за 4), находилась 
въ лфбу поляна, которую турки тоже укрЪпили 

(25). 
Наши войска (бЪлые) должны были атаковать 

Горный Лубнякъ со воЪхъ сторонъ, кром$ сЪвер- 
ной. НаканунЪ сраженя вс» старшие начальники 

и. офицеры генеральнаго штаба были пригла- 
шены въ квартиру командующаго корпусомъ, 
генерала Гурко (Вр. 51), который лично и 
подробно изложиль имъ свой планъ отноей-. 



тельно нападешя и выясниль предстоящую 
роль каждаго отряда. Велфдъ за тВиъ войска 
получили диспозицио. Лейб-гварди Егерскй 
полкъ, съ артиллертей и гварл. драгунами, выс- 
тавлялся заслономъ къ Телишу; остальные 3 

полка 1-Й гвардейской дивиз!и, тоже въ артил* 
лерею и сотнею казаковъ, образовали заслонъ 
къ сторонф Дольняго Дубняка. Полки Фин- 

ляндеюй и Павловсмй, съ двумя батареями 

2-й гвардейской артиллерйской бригады, вые- 
тупивъ въ 6'/; ч. утра должны были атаковать 
неприятеля отъ Телиша; одновременно съ этимъ, 
Московскому и Лейб-Гренадерекому полкамъ, 
также съ двумя батареями той же бригады, 
назначено было двинуться правЪе, лЪекомЪ для 
атаки со сторовы Чирикова (за №4). 

Гвардейская стрфлковая бригада, подъ на- 
чальствомьъ ген. Эллиса, выступивь также въ 
6'/, ч. утра, должна была атаковать Горн!й 
Пубнякъ отъ Плевны (за 15). 
Время выступленя приближалось. Ночь была 

темная, холодная. Войска, предварительно 
выстроившись, начали движене въ совершен- 
номь безмолви: всямй думаль о себЪ, быль 

занять собою. Къ разсвфту подошли къ выб- 
раннымь для резервнаго порядка позищаямъ. 
Еще не было видно ни турокъ, ни ихъ укрЁи- 
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ленй. Вдругъ раздался орудйный выстрЪлъ; 
оказалось, что изъ Телиша турки замфтили 
Конно-Гренадерекй полкъ, подвигавпийся къ на- 
шему будущему лЪвому флангу. Наконецъ взошло 
солнце и ярко освфтило окрЪетности. Утро 
было прелестно, въ полномъ значении этого слова. 

Въ 9 ч. 4-я и 5-я батареи Л.-Гв. 2-й ар- 
тиллер!йской бригады въфхали на позицию (Ле1), 
а баталюны Финдлянскаго и Павловскаго пол- 

ковъ, подъ начальствомъ ген. Розенбаха, вету- 
пили въ боевую линшо (а3, (62, 42, 063). 
Московскй и Л.-Гренадерсклй полки, съ артил- 
лермею, подъ общимъ начальствомъ ген. Зед- 
делера, находились праззе (е3, №, 23, В2, 
ЛИ). Гвардейская стрЪлковзя бригада, высту- 
пивъ въ назначенное диспозищею время, пе- 
решла вбродъ р. Видъ и также выстраивалаеь 
въ резервный порядокъ (Фа1). 

Съ открымемъ огня, гренадеры двинулись 
впередъ, причемь все время имъ пришлось 
идти по густымь зарослямъ, а 4-й баталюонъ 
ихъ (683) уклонился оть первоначальнаго нап- 
равленя нЪфсколько влЪво: 
1. е8— е4; 
такимъ образомъ онъ попалъ къ подошвЪ кру- 
тыхъ скатовъ турецкой позищи, откуда быль 

вотрЪченъ сильнымъ ружейнымъ огнемъ, нап- 
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равленнымъ также и на артиллерно 
С45—с4. 

ПерестрЪлка на правомъ флангф выяснила ген. 
Розенбаху, что войска ген. Зедделера, при своемъ 
наступлени, заняли пространство влФво, куда, 
по диспозищти, елфдовало двинуться Павловцамъ 
((с2, 42), но лишь въ то время, когда фин- 
ляндцы (0683, а3) сдЪлаютъ захождеше лфвымъ 
флангомъ. По этому, вмфето самостоятельнаго 
наступленя, Розенбахъ рЪ+шилъ немедленно 
поддержать гревадеръ и приказаль командиру 
павловскаго полка, флигель-адъютанту полков- 
нику Шмидту, тотчасъ же двинуться впередъ 
2. 42—98. 
Стараясь охранить большой редутъ, турки 
энергично оботр$ливали наступавшихъ 

(4— еб. 
(Для черныхъ важно сохранить бфлаго слона 
для заслона #7 въ случи6 Фд1—15-). 
Ген. Розенбахъ не оставляль поддерживать л.- 
гренадеръ 
8. (68—18. 
Турки отетр$ливались изъ ложементовъ 

96—45. 
Уетроивъ стрфлковъ въ резерномъ порядкЪ, ген. 
Эллисъ двинулся впередъ 
4, Ф41—е2. 
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Турки спфшили усилить оборону 
фа8— 96. 

На лфвомъ фланг$ финляндцы дфлали захож- 
дене лЪвымъ плечомъ 
5. (03—14. 
два финдляндцы и павловцы начали расхо- 
диться, какъ 4-я и 5-я батареи 2-Й гвард. 

артил. бригады (Ле1), подъ общимъ началь- 
ствомъ командира бригады полковника Сиверса, 
лихо снялись съ передковъ и открыли огонь 
по неприятелю, который, замфтивъь появление 
нашей пфхоты на его правомъ фланг, былъ 
вынужденъ усилить свою артиллерию 

Фа6—6. 
(При движени Фдб—е5 или въ 47, не устра- 
няется потеря пфшки 45 посл хода Ле]: е7). 

Въ 101, ч. утра уже было очевидно, что л.- 
гренадеры пошли въ атаку. Съ той стороны 
гдф замфтили прежде ихъ движен!е, раздалось 

„ура“! 
6. её: 95. 
Впрочемъ, послФдовавшая за этимъ сильнЪйшая 

пальба, какъ бы непрерывная барабанная дробь, 
длилась не долго. Вдругъ все затихло: турки 
отступили; передовой редуть осталея въ рукахъ 
гренадеръ, которые и залегли за нимъ въ ка- 
навахъ Софуйскаго шоссе. 
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Себ— ат. 
Колонна Эллиса подвигалась медленно; ей 
пришлось идти совершенно безъ дороги, частыо 
по мягкому пахатному полю‘и среди скрывав- 
шей се кукурузы. Въ это время получено до- 
несенге, что со стороны Дольняго Дубняка турки 
выслали около одного табора. Ген. Эллисъ 
ускорилъ движене и затфмъ, убфдясь, что на- 
ходитея близко отъ Софуйскаго шоссе, прика- 
залъ баталюнамъ зайти правымъ плечомъ 
1. Фе2—15-. 
Турки спфшили сосредоточиться въ большомъ 
редутЪ 

Вр. е8—48. 
Замфтивъ что баталоны стрфлковъ находятся 

передъ большимъ турецкимъ редутомъ, уже ясно 
обозначившемся, Эллисъ перестроилъь ихъ и 
безъ выстр$фла повелъ впередъ 
8. ФВ —1{7. 
Турки ветр$ётили атаку сильнымъь ружейнымъ 
огнемъ съ редута и ложементовъ 

041—е8. 
Въ такомъ положени находились части веЪхъ 
трехъ нашихъ колоннъ около 11 часовъ утра. 

Командиръ баталюна стр$аковь ИМПЕРА- 
ТОРСКОЙ фамилия, графъ Клейнмахель, про- 
должая движеше по лощинз къ сЪверу отъ 

Зй 
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шоссе и поравнявшись съ довольно большою 
турецкою траншеей. находившеюся въ этомъ 
участк$ непруятельскаго расположения на самомъ 
л8вомъ фланг, повернуль баталюнъ къ ней 
фронтомъ и быстро бросился безъ пальбы` въ 
штыки и моментально выбилъ турокъ изъ тран- 
шей переколовъ большую часть ихъ на мЪетф 
8. ФЕТ : №. 
Такимъ образомь въ [2 ч. дня, крайняя лЪво- 
фланговая турецкая траншея была взята. 

Замфтивъ, что наши стрфлки приняли впра- 
во и очутились не противъ восточнаго фронта 
позищи, а передъ сЪвернымъ, турки спЪшили 
отклонить атаку на послВднйй 

ФЬ6—Ъ5. 
(Лля черныхъ необходимо занять линНо а4. —е$3, 
чтобъ уетранить ходъ 0Ъ8—а4). 

Въ 2 часа пришло извфоте, что лейб-егеря 
отступили отъ Телиша; являлось опасеве от- 
носительно прибытя къ туркамъ помощи съ 
этой стороны и сознавалась необходимость кон- 
чить дЪло поскорЪфе; между тзмъ наши колон- 
ны были разрознены и не имфли связи. Чтобы 
нетерять времени, Генераль Гурко рЬшилъ 
двинуть около 8 час., веЪ войска одновремен- 
но на штурмъ со вефхъ сторонъ и тотчасъ же 
разослаль о томъ приказаня, при этомъ. быль 



установленъ условный сигналъ: 3 залпа’ бата- 
рей лфвой колонны (Ле1), затфиъ таме же 3 
залпа батарей средней колонны (ЛЁ) и нако- 
нецъ также 3 залпа батарей правой колонны 
(генерала Эллиса 1-го) и только велЪдъ за 
послфднимъ залпомъ вс войска должны были 
броситься на штурмъ. 

Генералъ Эллисъ 1-й, получивъ приказан!е 
Гурко объ общей атакф, послалъ командиру 6 
батареи лейб-гвардии 2 артил. бригады записку 
0 томъ, что залиъ его батареи долженъ будетъ 
служить сигналомъ общей атаки. ВекорЪз эта 
записка была возвращена, и ординарецъ 0бъ- 
яенилъ, что командиръ батареи прочтя записку 
2 раза, отдалъ ее обратно, такъ какъ уже не 
имфлъ въ ней надобности. 
Еще до получешя приказашя о штурм$, лейб- 

гренадеры взявшие въ 11 ч. малый редуть и 
залегиие впереди него, подвигались ползкомъ 
впередъ 
9. 45—96. 
Турки продолжали готовиться къ отбитию ата- 
ки стр$лковъ. 

Л в7'—а7. 
Генераль Зедделеръ, желая поддержать свою 
боевую чаеть послф взятия малаго редута, при- 
казалъ батареямъ перезхать на ближнююпозицию. 
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Взявъ въ передки, 1-л батарел понеелась, ми- 
новала ‘опушку и вызхала на совершенно 
открытое м$ето. 
10. ЛИ-е1. 
Одфлавъ нфеколько выстрфловъ, батарея .под- 

верглась сильному огню во етороны турокъ, 
передъ тфмъ отбившихъ атаку финдляндцевъ 
(054) 

ФЬБ : 14. 
Здфеь же не далеко оть батареи, у кучи с0- 
ломы, былъ раненъ ген. Зедделеръ, вызхавиий 
впередъ чтобы лучше видфть расположеше и 
дЪйстве своихъ войскъ. Передавъ назальство 
гевералъ-маюру Броку, генералъь Зедделеръ 
долго оставался не перенесеннымъь на перевя- 
зочный пунктъ, велфдетв!е постояннаго и силь- 
наго огня турокъ. Шо прошестви н%$котораго 
времени, почти все было готово къ общему 
штурму и, въ ожидаши залповь, войска зави- 
мались перестр$лкою съ турками, между кото-. 
рыми оказались искуеные етр$лки, особенно же 
одинъ негръ, замфченный почти веЪми войсками 

средней колонны; появлене этого негра на 
брустверЪ всегда предвьщало чью нибудь смерть 
или тяжелую рану, но его сильно караулили, 
и впослдетви онъ быль найденъ въ редут съ 
простр$леннымъ н$®еколькими пулями черепомъ. 

4 
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`Въ исходф 3 часа, графъ Шуваловъ, принявпий 
начальство надъ лфвой колонной за выбытемъ 
генерала Розенбаха, сильно раненнаго, хотфлъ 

уже приказать начать на батареи залпы (Ле1— 
с8-), какъ быль изумленъ, такъ же какъ и 
всф, услышавъ залпы, раздавииеся съ батарей 
генерала Эллиса 1-го. 
11. ФВ: в8+ 
Такимъ образомъ условленный сигналъ не былъ 
исполнень и гредположеня объ одновременной 
атакв рушились. Оъ замирашемъ сердца, гово- 
ритъ \частникъ боя, В. Аффанасовичъ, ол$ди- 
ли вс за посл$довавшими дЪйстнями, потому 

что, вмфето одновременнаго штурма 0 везхъ 
сторонъ, должны были произойти разновремен- 
ныя одиночныя атаки, успЪхъ которыхъ былъ 
болфе чЪиъ сомнителенъ. Чтобы какъ нибудь 
исправить дфло, посланы были къ войскамъ 
ординазцы съ приказанемъ двинуться на штурмъ 
недожидаясь залповъ. Какъ и слфдовало ожи- 
дать, послфдовалъ рядъ отдфльныхъ атакъ со 

воЪхъ сторонъ. Ветр$чаемыя губительнымъ ог- 
немъ, наши войска не могли дойти ло главнаго 

редута, и около 4 часовъ, были повсюду отбиты 
турками 

Кр. 48 : е8. 
Наспупило грозное, гробовое мольчане; лишь 
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изр$дка раздавались одиночные ‘выетр%лы. 
Неудача раздражила людей и чувство злобы 
закралось въ душу. Лежавшше ничкомъ, рядомъ 
съ убитами товарищами, походили на притаив- 
шихоя хищныхъ звзрей, обдумывающихъ какъ 

бы лучше вепрыгнуть на грудь врага и раетер- 
зать его. Такое положевше не могло долго 
длиться и должно было кончиться жестокою 
штыковой работой. Поручивъ графу Шувалову 
ознакомиться съ положенеиъ дфлъ и самосто- 
ятельно рфшить дальнфйций ходъ дфйствй не 

ожидая приказашй, генераль Гурко вернулся 
на холмъ возлф Горняго-Дубняка. Уже начало 
смеркаться. Бой совершенно затихт; тяжело 
было на душ. Внутри редута загорзлись нф- 
которые шалаши, и пламя начало распростра- 
наться болфе и болфе. Нервы вефхъ были силь- 
но напряжены; вс ожидали конца, всЪ исто- 
мились. Малфйций поводъ могъ сразу наэлек- 
тризовать везхъ и вотЪ, гдз то вдали, послы- 
шалось не смЪфлое „ура“; оно было подхвачено, 
быетро росло, подняло съ мЪеть людей, ве% 
неудержимою волной бросились впередъ: 
12. Ле1-— с8-+, 
крики превратились въ ревъ. Турки тщетно 
открыли торопливую стрЪльбу 

Ла7—48; 
4* 



никто не обращалъ на нее вниманя, наши дра- 
лись уже въ редутЪ 

18. Ле] : ей+. 

Неприятель созналъ не возможность дальнЪйшей 

борьбы 
Кр. е8—#8. 

Работая штыками, русск ворвались въ редутъ 
и еъ другой стороны 

14. ЛеЗ. 48 =Е. 

Турки выкинули блый флагъ. Общими усилями 
начальства бой быль прекращент; половина 
турокъ уцфлЪла (ФЪ4). Представилась порази- 
тельная картина: кругомъ—темно, внутренность 
редута почти, сплошь горЪла; громюй гуль 
ворвавшагося побфдителя, ужасный безпорядокъ, 
вс части перепутались окончательно. 

По замфчанио В. Аффонасовича, никто для 
этой атаки не дфлаль никакихъ распоряжений; 
‘произошла она сама собою и потому, что такъ 
должно было произойти: наболЪвшее сердце 
подсказало минуту для начала, а долгъ довер- 
щиль остальное. Кром плфнныхъ (комендантъ 
редута, 58 офицера, 2235 нижнихъ чиновъ) 
трофеями поб$ды были: большое полковое зна- 
мя, 4 круповскихъ дальнобойныхъ орудя, много 
ружей и боевыхъ припасовъ. 

И 
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Успфхъ подъ Горвимъ Лубнякомъь радостно 
прокатился по вой Росеш, но къ сожалЪнио 
наши потери были весьма велики: ранены ге- 
нералы: Зедделеръ, Розенбахъ, Лавровъ, Эбе- 
лингЪъ; полковники: Окалонъ 1-й, Окалонъ 2-й, 
Руновъ (смертельно), командиръ казачьяго ди- 
виз1она полковникъ Жуковъ. НижнихЪ чиновъ 
выбыло изъ строя болфе 3 тысячъ человфкт. 

Сбить турокъ было не легко: 
Дрались здфсь горячо, упорно; 
Хоть много храбрецовъ легло, 
Зато атака шла задорно. 

Такъ при игрЪ: чтобы сбивать 
И ставить матъ врагу плотнфе, 
Не сганемъ мы фигуръ считать, 
А будемъ дфйствовать смфлфе. 

Не трудно ферезь намъ отдать, 
Когда мы тфмъ врага стфеняемъ, 
И онъ ве въ силахъ разпознать, 
Что мы ловушку замышляемъ. 



Изображеше шахматами плфненя шип- 
кинской армм Весселя-паши. 

Переходъ нашихъ войскъь черезь Балканы 
и затЗиъ плфнеше шипкинской арм!и Весселя- 
паши, безпорно, принадлежать къ числу наибо- 
лЪе выдающихся дфлъ минувшей нашей войны 
съ турками. 

Прорывъ Османа изъ Плевны былъ заслоненъ 
гренадерами. Раненый Османъ призналъ безси- 
ле своей аруши противъ искусства гр. Тотле- 
бена и сдаль свой мечь генералу Гонецкому. 
Плевна пала 28 Ноября. Тогда же въ нашей 
главной квартир$ было рёшено безотлагательно 
перейти Балканы. Совершить переходъ пред- 
стояло зимою. Даже Мольтке признавалъ это 
невозможнымъ: все время внимательно слфдя 
за военными дфйствями, съ падешемъ Плевны, 
онъ считалъ компанию оконченною до весны и 
приказалъ убрать карты. Дфйствительно, въ то 
время на Балканахъ свирфиствовали вьюги, 
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морозъ доходилъ до 80", поднимавиийся бура- 
нами онфГь толотымь слоемъ засыпалъ пути, 
по которымъ предстояло сл$довать; при этомъ 
подъемы и спуски, иногда почти отвфеные, 
представляли особыя затрудненя при движени; 
къ довершению всего, неимфлось топлива, чтобъ 
отогр$тьея или‘сварить пищу. Но эти препят- 
стыя не остановили русекя войска: они неуто- 
мимо и безъ отсталыхъ подвигались впередъ, 
чтобы своимъ бодрымъ и молодецкимъ видомъ, 
ставь передъ Константинополемт, удивить весь 
свЪтъ. 

11-го декабря гвардля, съ генераломъ Гурко, 
перешагнула Этропольсмя Балканы, 26-го, 
отрядъ генерала Карцева овладфлъ Траянскимъ 
переваломъ и вступилъ въ долину Розъ. Генералу 
Радецкому предстояло спуститься въ долину 
Тунджи и выбить турокъ изъ дер. Шипки. — 
Непрлятель быль убЪждень въ невозможности 
атаки, противъ него. Еще 24-го декабря на- 
чальникъ турецкихъ силъ подъ Шипкою, Вес- 

_сель-паша, доносилъ въ Константинополь, что 
погода нЪсколько успокаиваетея, время отъ вре-, 
мени его артиллеря наноситъ сильный вредъ 
русскимъ, со стороны которыхъ ничего особен- 
наго не предвидится. Между тБмъ генералъ 
Радецюй сосредоточиль свои ‘войска въ двухъ 



а 

пунктахт: правую колонну, Скобелева, 2-го, — 
у Зеленаго-Древа (1), и лЪвую, князя Свято- 
полкъ-Мирскаго, — у Травны (а1). 

Въ составъ правой колонны поступили: 16-я 
п%х. дивизя (Ф|2), 3-я стрфлковая бригада 

(22), донской казашй № 9 полкъ (КЗ), гор- 
ная 6-ти орудйная батарея (ЛЬ1) и нзкоторыя 
саперные и болгарсвя части. Въ лЪвой колоннЪ 
находились: 3 полка 9-й пфх. дивизи (03), 
4-я стр$лковая бригада (а3, 13), рота 5-го 
сапернаго баталона (с3), донской казачй №285 
полкъ (Кс2), горная и 4-я батареи 14-й артил. 
бригады (Ла1). Въ центрз, на Шипкинской 
позищи, у генерала Радецкаго (Кр. е1) оста- 
вались Брансый полкъ и 2-я ав. 14-й 
дивизии (2, еЗ, 42). 

Турки, для защиты позиции, окопались тран- 
шеями и Вессель-паша (Вр. е8) сосредоточилъ 
въ долинф у дер. Шипки (е5) всё свои силы: 
оЪхоту (е7, 46, 45, №7, #6, 15, №6, а5, Фе7), 
кавалерно (К47, сб) и артиллерю (Леб, 
Ле5). 

Турки ждали подкрфплений и, безъ вомнфвя, 
не придавали большаго значеня нашимъ обхо- 
дящимъ колоннамъ, полагая что если будуть 
атакованы, то только съ фронта. 

Цль назначеннаго Радецкимъ’ на 24-е де-. 

МОЯ 
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кабря обхолнаго движеня обфихъ  колониъ, 
лЪвой — черезъ Сельцы и Гузово (64), пра- 
вой — отъ Зелена-Лрева на Иметли (Ъ7), зак- 
лючалась въ томъ, чтобы совокупными усилями 
обоихъ отрядовъ принудить шипкинекую турец- 
кую арм!ю къ отступлению и освободить перевалъ 
для дебушировантя нашихъ войекъ. 

Такъ какъ колоннё Князя Мирекаго прихо- 
дилось пройти разстояве въ 45 веретъ, вдвое 
боле противъ колонны Скобелева 2-го, путь 
которой не превышаль 20 веретъ, то первой 
изъ вихъ предписано начать движене утромъ 
24-го, а второй — того же числа вечеромъ, съ 
такимъ расчетомъ, чтобы дать возможность 
обфимъ колоннамъ одновременно спуститься въ 
долину Тунджи и 21-го, утромъ, атаковать ту- 
рецк!я позищи по ту сторону Балканъ (лишя 
аВ4). 

Карабкаясь по крутымъ подъемамъ, подсажи- 
вая другь друга, скатываясь по отвЪенымъ 
спускамъ, въ онфгу по колфно, скользя и па- 
лая, почти безь отдыха и пищи, кромЪ зжес- 
ткаго сухаря, съфдаемаго туть же на пути, 
нашъ герой солдатъ подвигался впередъ и не 
оставлялъ своего природнаго юмора, добролушно 
подшучивая надъ неловкими товарищами. 

26-го декабря, около 10 чае. утра, 16-й 
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стр$лковый баталюнъ (58), шедпий въ головъ 
авангарда князя Мирскаго, атаковалъ дер Гу- 
зово (№4). 

1. 58—14. 

Наше появленте здфсь поразило турокъ своей 
‘неожиданностью. Башибузуки бросились на 
стрЪлковъ 

а5 : 54. 
Атакованные, въ свою очередь козаками (№2) 

и стуБлками (23), башибузуки были выбиты 
изъ деревни и съ большими потерями обрати- 
лись въ бЪгетво. 

2. аЗ: 54. 

Стрфлки, утвердившиеь въ ГузовЪ, приготови- 
лись встрфтить огнемъ значительныя массы 
турецкой кавалер (Ёсб), спфшившей на за- 
щиту деревни. 

Войскамъ приказано остановиться и ожидать, 
пока подтянутся вс силы, съ тфмъ, чтобы 27-го 
непремфнно вступить въ 60й, такъ какъ въ 

этоть день назначалась общая атака дер. 
Шипки (65). Безъ. сомнф я, вфеть о появлени 
нашихъ войскъ быстро распространилась въ 
долинф Казанлыка (южн%е 18): тотчасъ по за- 

нати нами дер. Гузово (54) вся эта долина 
запестрЪла черными движущимися массами, 
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Турки обратили вниманше на свой правый 
флангъ 

Фе — 3. 
Генераль Радецкй, руководивиий дЪйств!ями 
обоихъ отрядовъ, неимфвшихъ между собою 
никакихъ сообщенй, являлся единетвеннымъ 

связующимъ звеномъ между ними до тВхъ поръ, 
пока имъ представится возможность, уже въ 
долинф Тунджи, подать другъ другу руку. 27-го 
декабря онъ выфхалъ на гору Св. Николая (е1`, 
откуда могъ олЗдить за дЪйстнями обфихъ ко- 
лоннъ. Въ [2 час. ординарецъ доложилъ гене- 
ралу, чго колонна Скобелева, встрЪтивъ на пути 
непредвидЪвныя затрудненя, не могла вполнЪ 
сосредоточиться къ 26-му числу, и это испол- 
нено будьтъ неранфе вечера 27-го. 

Д?йствительно, 26-го числа, только часть 
войскъ правой колонны Скобелева подвинулась 
къ дер. Иметли (7) .. 
3. КАЗ— 55. 
Движения этого турки не замфтили, но въ виду 
появленшя нашихъ войскъ на ихъ правомъ кры- 
лЪ, приняли мБры для защиты и лЬваго фланга 

Леб - 16. 
Къ вечеру 26-го декабря казанцы заняли дер. 
Иметли 
4. ФЬ? : БТ. 
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Турки продолжали обезпечиваться на лфвомъ 
крылЪ 

Ва7— В. 
Казанцы продвинулись къ дер. Шейново (©7) 
5. Ф7— 1. 
Нешруиятель подтянуль резервы со стороны Ка- 
занлыка 

Ф8—17. — 
и предполагалъь перейти въ наступлеше (95— 
44, Ксб : 4 и Ф : 12), 

Князь Мирсюй, имфя приказане на 27-е де- 
кабря повозможности согласовать свои распо- 
ряжешя съ дфйстиями отряда генерала Окобе- 
лева, рфшилъ вступить въ бой какъ только 
дфло начнется со стороны Иметли. Наступило 
утро 27-го декабря. Было полное затишье. 
Ничто не предвЗщало предстоявшей грозы; ни’ 

одинъ выстрЪль не нарушалъ кажущейся мир- 
ной картины. Вдругъ, въ 3-мъ часу, со стороны, 
гдЪ долженъ быль дебушировать изъ горъ от- 
рядъ генерала Скобелева, раздалась сначала, 
довольна слабая ружейная стрфльба, вскорЪ 

оживившаяся и перешедшая въ залпы. Лено 
было, что пальба идетъь внизу, у подошвы 
Балканъ, а не на перевалЪ со стороны Радец- 
каго, откуда только изрфдка доносилея гулъ 
орумйныхь выстрфловь. Медлить было нёчего, 



р®шено начать наступлене. Испытанные бата- 
люоны 4-й стр®лковой бригады (прославившейся 
геройскою защитой Шипки во время августов- 
скихъ штурмовь Сулеймана-паши) безъ выс- 
тр$ла, двинулись впередъ въ 9 ч. утра. 
5. 64—15. 

- Повл% этой см$лой атаки, турки, защищавпияея 
упорно и съ ожесточенемъ, были выбиты изъ 
первой оборонительной линии. Сперва дер. Янина 
а за нею дер. Хосвой были послфдовательно 
заняты. 

Непрятель началъ сосредоточиваться противъ 
нашего лЪваго фланга 

Коб—а7. 
Ружейные выстрфлы, слышавииеся еъ утра со 
стороны Иметли, къ 11 час. стали мало-по-малу 
утихать. Опоздаше колонны Скобелева поста- 
вило отрядъ князя Мирскаго въ серьезное за- 
труднеше. Все 2-е декабря ему: приходилось 
драться одному. Однако, втянувшись въ бой, 
нельзя уже было останавливаться. Потери у 
Мирскаго были значительны, но необходимо 
было удерживаться вблизи непрлательскихъ око- 
повъ, чтобы не потерять вее до сихъ поръ 
пробрЪтенное. © такомъ положены Мирскй 
донесь Радецкому, и казаий № 98 полкъ быль 
выдвинуть для охранешя фланга 
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6, Ке2—44. 
Неприятель сталь замфитно сосредоточиваться 

ФЬ7—а7. 
Радецкий, имя въ виду опасное положеше от- 
ряда Мирскаго, но довфряя солидности ввЪрен- 

ныхъ ему войскъ, изифнилъ свой первоначаль- 
ный планъ. Не ожидая занямя [Шики обхо- 
дящими колоннами, онъ рёшилъ, атакою неп- 
иятеля сё фронта, привлечь на себя часть ею 
силь и тфмъ облегчить дЪйствя обоихъ подчи- 
ненныхъ ему генераловъ. Скобелеву приказано 
было атаковать турокъ непремфнно 28-го и 
разечитывая, что Скобелевъ вачнеть движеше 

_еъ утра и къ полудвю успфеть подойти къ 
ШиокЪ, Радецюй назначилъ начать фронталь- 
ную атаку со стороны перевала въ 12 часовъ. 

Разсвфтало; наступаль день славы нашего 
оружя — 28-е декабря 1877 г. 

Въ этотъ день съ 5 час. утра ‘въ сторон% 
князя Мирекаго открылась сильная кононнада, 
но густой туманъ не позволялъ ничего видфть 
съ горы Св. Николая. 

Скобелевъ повелъ атаку оть Шейнова (7) 
въ 7 час. утра. Въ полдень Радецейй далъ сиг- 
налъ для наступлешя съ фронта. 

Эдфеь главная атака турецкихъ траншей 
была возможна лишь по шоссе, дозволявшему 
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двигаться не болфе 5—6 челов. въ рядъ. Ол$- 
довавиие по оврагу и транше} вправо отъ шоссе 
могли спускаться съ горы Св. Николая также 
небольшими кучками. Здфеь шли брявцы, ко- 
торымъ поставлена была цфль взять во-флангъ 
турецыя траншеи. Брянцы показали себя ге- 
роями 
1. В. 
По наступавшимъ турки открыли оживленный 
огонь, но, спустя '/, часа, передовыя роты 
подольцевъ овладЪли ретраншементомъ, а, вел дъ 
зат$мъ, съ большими потерями, взята и вторая 
траншея. Оставшиеся въ живыхъ должны были 
пройти до 8-й траншеи черезъ груды труповъ. 
2-я бригада 14-й дивизи потеряла 1700 челов. 
и половину офицеровъ; но заслуга ея велика: 
бригада привлекла на себя много турецкихъ 
таборовъ и артиллерлю противника, послфдняя 
же, поставленная теперь въ безвыходное поло- 
жене, могла считаться уничтоженною 

Ле5—е4. 
Въ тоже время Скобелевъ произвелъ атаку на 
крайшй лЪвый флангъ неприятеля 
8. ЛЬ1—В8. 
Турки, совершенно смутившиеся, суетились, 
безпорядочно отстр$ливались и безцЪльно прид- 
винули кавалерио праваго фланга 
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Ка7— е8. 
Скобелевъ направилъ войска для поддержаня 
атаки во флангъ турокъ 

9. В=5— БТ. 

Неприятель быль вытфоненъ изъ лини ретран- 
шаментовъ 

ЛЮ—Е. 
Владимрцы и чЪеколько болгарскихъ дружинъ, 
вооруженныхъ ружьями Пибоди, бросились на 
главный редутъ и овладзли ямъ 

10. Фот — В+. 

Здфеь турки ожесточенно защищались 
Г. 

но, неимЪя болфе возможности держаться, еда- 

лись, и Вессель-паша приказалъ выкинуть 6%- 
лый флагь когда наши герои окончательно 
сбили турокъ 

11. ЛЬ8 ; #82. 

Побфла эта имфла самыя рЪшительныя посл д- 
стл: однимъ ударомъ Балканы были очищены, 
турецюя войска, деморализованныя, бЪжали въ 
полной паникЪ, и русской арши открылся сво- 
бодный путь къ стфнамъ Константинополя. 

При этой операщи мы потеряли около 5 ты- 
сячт человфкъ, но нами взяты 41 таборъ, 108 

орудя, 6 знаменъ и до 832 тысячь плЬнныхъ. 
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Едва Османъ былъ взять Гонецкимъ, 
Не устрашившись сенфжныхъ стфнъ — 
Пошли на Шипку мы съ Радецкимъ, 
Чтобъ Весселя-пашу взять въ плфнЪ. 

Солдать нашьъ руссый не страшится 
Морозовъ, бурь и непогодъ. 

Придетъ приказъ съ врагомъ еразаться, 
Свершить Балканск!й переходт. 

Не даромъ Мольтке удивился, 
Разинула Европа’ ротъ, 
Когда штыкъ руссклй очутился 
У Цареградекихъ, вдругъ, воротъ. 

Пускай же врагъ не забываетъ, 
Что значитъ русский напть солдатъ! 
Прикажетъ Царь: штыкъ засверкаетъ, 
Врагу поставить шахъ и матъ, 



Изображене шахматами боя конницы 
при Бюзанси. 

Въ сражени при Бюзанси 27 августа’ 1870 
года нфмецкая конница, не ограничиваясь раз- 
въдывательною службой, во время поддержан- 
ная артиллерей, не ‘только’ разстроила про- 
тивника, но’ энергичнымь преслфдоватемьъ до- 
вершила его поражене и тфмъ вплела новый 
побфдный ‘лавръь въ вЪнокъ главнокомандую- 
щаго. 
Прежде изложен1я подробностей этого до- 

вольно важнаго дфла, необходимо обратить 
внимане на предшествовавиия бою обетоя- 
тельства и на расположене обоихъ противни- 
КоВЪ. 

На другой день послВ сражешя при Граве- 
лот (т. е. 19 августа) въ главную квартиру 
короля, въ Розенталф, сошлись со вефхъ сто- 
ронъ донесеня объ отступлени французовъ 
подъ пушки Меца. 
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Н%ицы рёшили реорганизировать армшо и 
изъ гварди, ХИ и [У корпусов, съ 5-ю и 6-ю 

кавалерйскиия дивизмями сформировали ТУ 
Мааскую армю. Она поступила подъ началь- 
ство саксонскаго наслфднаго принца Альберта 
и виБотВ съ Ш армею наелфднаго принца 
прусскаго. Фридриха Вильгельма, въ общей 
численности до 224 т. при 818 оруляхъ, дол- 
жна была направиться къ Парижу. Для об- 
ложеня Меца, гдф заперся маршаль Базенъ, 
назначены были остальныя нЪмецюя войска. 

Въ виду такого рфшешя, уже съ 20 августа 
объ армши предприняли наступательное дви- 
жеше къ западу, не ихЪя вфрныхъ свфдфнй 
о положеши другой массы французекихъ войскъ, 
поепфшно скрывшихся изъ Эльзаса посл сра- 
жешй при ВёртЪ и Саарбрюкен$. Невадежныя 
сообщеншя агентовъ и газетъ, допуекали пред- 
положене, что войска эти съ половины августа 
собираются въ Шалонемй лагерь. ЗатВмъ къ 

28 августу появились слухи, что противникъ 
отетупилъ къ Реймсу для прикрымя Парижа. 

Только 28 прислано было въ главную квар- 
тиру (въ Комерси), перехваченное письмо од- 
ного высокопоставленнаго французекаго офи- 

пера Рейнской арми Вазена; въ письмф этомъ 
высказывалась твердая надежда, что Базенъ, 

5* 



скоро будеть вырученъ. шалонскою  арм!ею. 
КромЪ. того, къ 11 часамъ вечера того же 23 
числа, получена телеграмма изъ Парижа, увф- 

домлявшая, что армя Макъ-Магона собралась 
у Реймса; императоръ и его наслдвикъ—при 
арм!и; Макъ-Магонъ старается соединиться съ 
Базеномъ. ПослЗдшя слова телеграммы под- 
тверждали перехваченное‘ письмо, но всетаки 
не ясно было, какимъ путемъ противникъ пред- 
полагалъ достигнуть соединения, такъ какъ 
прямая дорога отъ Реймся на Мецъ была уже 
преграждена нЪмцами, а обходное движене 
вдоль бельчиской границы казалось слишкомъ 
смВлымъ. 

На основани этихъ свфдешй и соображешй 
приходилось на время отказаться отъ дальнЪй-. 
шаго движеня нЪфмецкихъ войскъ къ западу 
на Парижъ. 25 августа, изъ главной квартиры 
короля въ Бар-ле-Дюкъ, послфдовало приказа- 
не: иеремнмить фронте объихь арий ко сю- 
веру, причемь саксонская кавалеля должна 
выдвинуться впередь, для развьдывиия передь 
фронтомё и правымь флангомг, и особенно 
споииипь достигнуть Вузе и Бюзанси. 26 
августа кавалеря эта появилась уже въ Гран- 
Пре. 

Французскя войска, собиравпияся ©ъ поло- 



=. 09: 

вины августа въ Шалонеый лагерь, состояли 
изъ 4 корпусовъ, съ двумя кавалер йскими 
дивизями, и по прибыми 17 августа импера- 
тора Наполеона въ лагерь, поручены были 
маршалу Макъ-Магону. На военномъ совЪть 
рЬшено было арм эту (140 т. при 402 ору- 
щяхъ) двинуть къ Парижу; но общественное 

инфе требовало направить ее на выручку 
Базена. Макъ-Магонъ имфлъ слабость уступить 
этимъь настоящямь и взяться за исполнеше 
навязаннаго ему рискованнаго’ плана. 

Успфхъ предположеннаго марша отъ Шало- 
на на Монмеди (за р. Маасомъ), для соедине- 

мя съ Базеномъ, зависфль отъ скрытности и 
быстроты движеня; но ни того ни другаго въ. 
дЪйствительноети не было. Кром$ того, евлибъ 
и удалось это соединене, то 300 т. францу- 
зовъ имфли бы передъ собою 500 т. нЪицевъ, 
стояли бы фронтомъ къ своимъ сообщенямъ 
и были бы отрфзаны отъ Парижа. 

22 августа армя Макъ-Магона находилась 
у Реймеа. Въ слфлуюпие два дня она хотя и 
двигалась быстро, сдзлавъ 58 вереть, но пра- 
вый флангъ ея быль совершенно обнаженъ. 
Въ Гранъ-Пре выдвинуты были войска УП 
корпуса, Дуэ, и на нихъ-то саксонская кава- 
лер!я наткнулась 26 августа, чрезъ что нЪмцы 
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вновь вошли въ соприкосновеше со второю 
массою французскихъ силъ. Дуэ донесъ Макъ- 
Магону объ этой стычкВ и объ отетуплени 
УГ корпуса къ Вузье. Макъ-Магонъ, узнавъ о 
близости неприятеля и получивъ преувеличенное 
донесете Дуэ о дфл$ при Гранъ-Пре, отка- 
зался отъ переправы чрезь Маасъ между Денъ 
и Стен, а рфшиль перейти рфку между Музо- 
номъ и роковымъ Седаномъ. 21 августа, онъ 
сдфлалъ соотвфтетвуюция для того распоряже- 
н1я. Между тфиъ сосредоточенныя у Брель- 
сюръ -Баръ войска У французекаго корпуса 
генерала Фальи, выдвинули кавалерийскую ди- 
визшю Браго съ ея артиллерлею къ Бюзанси 
(сТ, с8). 

Перехожу къ м самаго боя. 
2 эскадрона конно-егерей (сВаззеиг & сЪеуа]) 

стояли къ югу отъ городка (Ёсб), проше были 
спфшены и занимали городсюме входы; осталь- 
ныя же части кавалерии находились за горо- 
домъ, въ направлен!и къ востоку (КаЗ). 

Затфмъ слфдовали въ восточномъ же направ- 
лени: артиллеля (Лей, Л27) и остальные 
части (Ф1З, Вр. 47, аб, Ъ7). 

Н%мецктя войска (бълые) двигались къ св. 

западу въ елфдующемъ порядкф: КаЗ, Ке4, 

ФР, Ле, 052, ОВ. 



Въ 11 часовъ утра начальникъ передоваго 
‹ нВмецкаго отряда, генералъ Зенфтъ-фонъ-Пиль- 
захъ (Ёр. с2) подъфхалъ къ саксонокому аван- 
гарду (КЗ) и приказалъ ему атаковать непру- 
ятеля. Ротмистръ фонъ-Гарлингъь тотчаеъ же 
бросилея въ атаку со взводами 5 эскадрона 
3 уланскаго полка 
1. Ка8—е5-+ 

Отбросивь французовь къ Блюзанси, онъ 
проникъ въ городъ, гдф произошла ожесточен- 
ная рукопашная схватка, въ которой саксонцы 
должны были уступить. 

Французы, принявъ бой, отошли въ. Бюзан- 
си (с8) для сосредоточеня, 

Вр. 47—58. 
потому что, продолжая движеше на востокъ 
(въ е8), замфтили возможность вовершеннаго 
ихъ поражешя (Ке4—96=|=), такъ какъ вос- 
точнфе дороги изъ Ремонвиля подходилъ уже 
1 эскадронъ того же 8 уланскаго полка. Ко- 
мандиръ этаго эскалрона, ротмистръ фонъ-Воль- 
ферсдорфъ, для поддержаюмя 5 эскадрона, уда- 
рилъ въ лфвый флангъ французекихь конно- 
егерей, и общими усилями, саксонцамъ удалось 
отбросить французовъ 

2. Ке4—а6-. 
Остальныя части дивизи Браго, далеко вы- 
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двинутыя впередъ въ восточномъ направлени 
(Лет, Лет, ФВ), не могли принять участя въ’ 
дл, а потому, подъ напоромъ энергичной ата- 
ки, французы вновь вынуждены были отсту- 
ПИТЬ 

Ёр. с‹8—Ъ8. 
Теперь они заняли позицию за городомъ, 

предполагая укрыться тфмъ отъ дфйстмя н%- 
мецкой батареи, расположенной на высотахъ 
Сиври (СЪ2) и замфченной ими въ зрительную 
трубу. Но такъ какъ батарея эта была воору- 
жена дальнобойными орудями, то французы и 
за городомъ не спаелись отъ смертоноенаго 
дЪйств!я ея гранатъ, едва только 1 эскадронъ 

уланъ демаскировалъь батарею, отодвинувшись 
на новую позищю 
8. Каб—с4-+. 
Для отвлеченя огня, французы выдвинули ба- 
тарейную батарею 

Ле —е5 
къ несчастию батарея эта, недостаточно снаб- 
женная снарядами, попала подъ перекрестный 
огонь: легкая саксонская 6-ти орудйная бата- 
рея, заранфе выставленная на позищи (е1), 
выфстБ съ батареею на высотахъ Сиври ( 12) 
принудила къ молчаню французскую батарею, 
а зат6мъ векорф и сама перешла, на ея позицию 
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4; е1::/65. 

Стоявпие къ югу отъ Бюзанси сБаззеие & сВе- 
уа] горфли нетерпфшемъ броситься на батарею, 
но генераль Браго удержалъь порывъ ихъ и 
предпочелъ усилить позицию привлечешемъ къ 
Бюзанси другой батарейной батереия. 

Ло —с7. 

Распоряжене это навлекло общее нарекаше 
на Браго, а впослЗдетви онъ долженъ былъ 

дать объяснешя ‘по этому поводу, въ обра- 
зованной для того въ гор. ТурЪ особой елЪдс- 
твенной коммиси, которая, подчиняясь нас- 
тоящямъ диктатора Гамбеты, едва не  обви- 
нила храбраго генерала. Однако, послф тща- 
тельваго разсл$довашя оказалось, что Браго 
неподлежить ни малфйшему упреку. ДЪйстви- 
тельно, за атакою батареи (Ёсб : е5), орумя 
съ высотъь Сиври поелфдовательно уничтожили 
бы конныхъ егерей, самаго начальника отряда 
(Ф{З) и другую французскую батарею '(Л57), 
что повело бы къ безполезному кровопролитно 
и увеличению потерь въ рядахъ французовъ. 

ЗаЪтивъ движеше французской батареи къ 
Бюзанси, 5-Й эскадронъ сакеонскихъ уланъ 

бросилея въ сферу ея огня. = 

5. Кеб— 47+ 
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и принудилъ французовъ открыть лЪвое крыло; 
но подвигъ этоть зацечатлЪль своей гибелью: 

Лет : 91. 
Батарея на высотахъ Сиври (62), громила не 
приятеля, пока саксонская 6-ти орудйная ба” 
тарея, перемЪстяеь на другую позицио 
6. Леб—е7т-+ 
снова открыла убйственный огонь. Для поддер- 

жаня въ войскахъ энерми, генераль Браго 
лично повелъ ихъ въ атаку 

ФВЫ—И. 
но палъ отъ ранъ: 
1. (№2: М-. 
Отрядъ его, въ началЪ храбро отбивавиийся 
теперь дрогнулъ; раздалея крикъ: „Вацуе 1 
репИ“ и къ часу дня дфло оказалось уже не 
поправимымъ: объятое паникою ядро отряда 
разсыпалось 

Вр. 68—а8. 
Уланы преслфдовали остугавшихъ 
8. Ке4—Ъ6-, 
которые слабо отбивались 

Кр. аЗ —аТ. 
Продолжая преслвдоване 
9. Кб —с8- 
уланы навели противника подъ’огонь сильнаго 
резерва (Ф12). Французы побфжали 
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Кр. а7—в8. 
Для довершеня удара, резервъ (ФЁ?) перешелъ 
въ р»шительное наступлене: 

10. ФЕ—а7т-+, 

временно задержанное конными егеряии: 
Кеб ; ат; 

но, подъ напоромъ саксонскихъ уланъ 

И. «8 56 ЕЕ. 

французскй отрадъ былъ окончательно уничто- 
женъ. 

Въ этомъ дфлЪ, продолжавшемся около 3-хъ 
часовъ, нзмцы потеряли 32 человЪка и 27 ко- 
ней; ротмистры Вольфередорфъ и фонъ-Гар- 
лингъ были ранены. Въ плфну у саксонцевъ 
остались 12 конно-егерей и получивиий н%- 
сколько ранъ подполковникъ де-ла-Портъ. 

Такой неблагоприятный исходъ боя при Бю- 
занси и послфдовавция за нимъ военныя не- 
удачи французовъ въ особенности же Седанская 
катастрофа 1 Сентября, гдз одновременно съ 
уничтожешемъ цфлой арми рушился въ 3-й 
разь Императорскй тронъ Наполеонидовъ, не- 
вольно зародили въ французахъ чувство реванша 
(гезуапсЬе), о которомъ въ недавнее время было 
такъ иного шума, что едва не возгорЪлось но- 
вое столкновене съ н$фмцами; мы же, любители 
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шахматной игры, поклонники богини Ааиссы*), 
можемъ сказать: 

Война Каиссу ободряетъ, 

Она ей силы придаетъ, 
Богиня безъ войны скучаетъ, 
Когда— борьбы не создаетъ. 
Но бой Каиссы не кровавый, 
Несчастья, горя не несетъ, 

И въ немъ лишь тотъ выходить правый, 
Науку шахмать кто пойметъ. 
Игрокъ не ищетъ мести, крови, 
Своимъ оружьемъ не гремитъ; 
Но страшенъ онъ, коль слвинувъ брови, 
Разсудку дЪфйствовать велитъ. 
Тогда игру онъ развиваетъ, 
Фигуры смЪло въ бой ведетъ, 
Врага на всЪхъ поляхъ обиваетъ, 
Матъ королю его даетъ. 
А побЪфливъ-—онъ отдыхаетъ 

И контрибущй не беретъ, 
Въ войскахь убитыхъ не считаетъ 
А просто —въ ящикъ ихъ кладетт. 

*) Покровительшица игры въ шахматы, 



Изображене шахматами сражения при 
Кульм$. 

Дни 16, 17 и 18 августа 1818 г. навсегда 
останутся славными страницами въ нашей оте- 
чественной истори. Небольшой отрядъ рус- 
скихъ войскъ, съ незабвенными начальниками 
гр. Остерманомъ, Ермоловымъ и принцемъ Ев- 
генемъ Виртембергекимъ, покрылъ себя неувя- 
даемою славой, жертвуя с0б0ю для спавешя 
арми. Но одного самопожертвованя было бы 

недостаточно, еслибы Наполеонъ, изъ разечет- 
ливаго генальнаго стратега, не сдфлался азарт- 
нымъ игрокомъ, неум5ющимъ во время остано- 
виться и стремящимся однимъ ударомъ вернуть 
все до того потерянное или проигранное. 

Съ открымемъ военныхъ дфйствй осенью 
1818 г. находясь въ укрфпленномъ лагерф подъ 
Дрезденомъ, т. е. занимая центральное поло- 
жеше, `Наполеонъ рфшиль обрушиться веЪми 
силами сперва на Блюхера (Силезская армя), 

овладфть Берлиномъ и затВмъ уже обратиться 
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противъ остальныхь двухъ арм! союзниковъ 
(Богемской и СФверной). Освовная идея плана 

союзниковъ, при численномъ превосходств$ 
ихъ, состояла въ рфшительномъ наступлени и 
искани 60я; по этому плану, составленному 
Толлемъ „иепугятельсиий лиерь должень быть 
сборныме пунктома“ для союзвиковъ. 

Расчеты Наполеона не осуществились: од- 
новременное съ трехъ сторонъ наступление. со- 
юзниковъ къ Дрездену дозволило ему нанести 
пораженше 14 и 15 августа только Богемской 
арм, которое кончилось не захватомъ ея пу- 
тей отступленя, какъ предполагалось, а лишь 
фронтальнымъ отбимемъ атакъ на Дрезденекй 
укр$пленный лагерь. Побфда эта не принесла 
Наполеону пользы: но, велдетв!е упорнаго его 
желая овладфть Берлиномъ и недостаточно 
энергическаго преслфдованя Богемской армии, 

привела французовъ 18 августа къ частному 
поражению подъ Кульмомъ. 

Для преслфдовашя Богемской арми Напо- 
леонъ ограничился приказанемъ  Вандамму 
атаковать 16 Августа вефми силами (40 т.) 
принца Виртембергскаго и двинуться черезъ 
Петерсвальде на Теплицъ, чтобы отр$зать путь 
отетуплешя 200 тысячной Богемской арм, въ 
составф которой находилось 77 т. русскихъ. 
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По диспозищи  главнокомандующаго, кн. 
Шварценберга, Богемской аруши назначено от- 
ступать горами черезь Теплиць, въ Богемно. 
Часть русской гварди должна была слфдовать 
на Максенъ; но, по настоян!ю принца Винтем- 
бергскаго, Остерманъ рфшилея направить ее 
на Пирнское птоссе. ОтвЪтственность за отетуп- 
леше отъ даннаго маршрута, принць принялъ 
на себя. Къ вечеру 16 августа собралось къ 
Петерсвальду (95) до 16 тысячъ руескихъ. 
Такимъ образомъ дорога въ Теплиць была, зас- 
лонена. Предетояла трудная задача: задержать 
боле чъмь вдвое сильньйиио непялятеля пока 
колонны, отступавш!я на Максенъ и Альтен- 

бергъ, пройдутъ горы; колонны эти 16-го ав- 
густа ночевали въ ущельяхъ, въ разстояншм 
цфлаго перехода отъ Теплица, отъ котораго до 
Петеревальде всего 20 верстъ. Здесь были дв 
удобныя позищи: а) Ноллендорфекое плато (94) 
и б) въ 2-хъ верстахь позади Кульмекой мызы 
(с4). Первою изъ этихъ позишй Остерману не 
удалось воспользоваться. Оставалось во что бы 
ни отало удержать послЗднюю, избранную Ер- 
моловымъ. У Ноллевдорфа (94) стоялъ нашъ 
арртергардь (Фо3). Отступая шагъ за шагомъ, 
Остерманъ (Кр. ЪТ) оставилъ въ мызв Кульмь 
(64) арриергардъ изъ кавалер и и пфхоты, подъ 
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начальствомъ Кноринга. (Ёс4. 44), а’ прочя 
войска расположиль такъ: л$вый флангъ лейбъ- 
егеря (53), упирался въ Рудныя горы на лф- 
систой высот за дер. Страденъ (63); центръ 
полки Черниговский и Тобольский (62. 48) съ 
артиллерею (Лс8) — въ дер. Пристень (3); 
правый флангь Кирасирсмй Ея Величества 
полкъ (К!) — на лугу вдоль р№чки Страден- 
бахъ, текущей отъ дер. Страденъ къ дер: Кар- 
бицу (74). Остальныя части (СЁ) въ ре- 
зервЪ. Впослфдетвий прибыли драгуны (С61) и 
австрйскя войска изъ дивиз!и Коллореда (Л№1). 
Всего къ началу боя русскихъ было около 
15 тые. Число войскъ Вандамма простиралось 
до 40 т., но въ бою участвовало изъ нихъ 
19 т. Французы (черные) вступали въ бой пос- 
лЪдовательно, по мёрЪ прибыя и заняли такое 
расположение: Вандаммъ (Ёр. 1), кавалерия 
Карбино (№№6), бригада принца Рейсса (сб), 
дивизмя Филиппо (Лет), дивимя Мутонъ о де- 
Верно (Се7) и далфе прочя войска: Ле8, ВоВ, 
Фа8, об, БТ, еб, а7, Ъ7, а7. 

Прибывшая 16-го августа въ головЪ войскъ 
Вандамиа кавалеря Карбино остановилавь у 
Гелленсдорфа (6) и на слфдуюцщий день, въ 5 
засовъ утра, при густомъ туманЪ, аттаковала 
нашь аррергардъ (Фэ3), принужденный къ 7 
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часамъ утра уступить Ноллендорфокое плато 
и отойти въ большомъ безпорядк 
1. 6—4. Фо3—№. 
Тогда же Вандаммъ потфениль Кноринга изъ 
Кульма 
2. 41—95. 
Наша кавалеря и здесь должна, была отступить 

_ Ве4—е3. 
Съ разсфяехмъ тумана, видя слабость отряда 
Остермана, Вандаммь р$шился съ одною’ то- 

ловною бригадой принца Рейескаго (66) ата- 
ковать нашъ лфвый флангъ, чтобы отрЪзать 
Остермана отъ горъ и подкрфпленй 
8. 6—5. 

Завязалея упорный рукопашный бой, въ ко- 
торомъ къ 10 часамъ наши были потфенены, 
но затЗиъ выбили французовъ 

44 : 65. 
Вандаммъ двинулъ прибывшую на поле сра- 

женя дивизю Мутонъ дю-Вернэ (СеТ), одпа 
бригада которой должна была направиться на 
нашьъ центръ, въ дер. Пристенъ 
4. (ет : 65. 
Принцъ Виртембергскй съ тобольцами отбилъ 
Эту атаку 

48— 44. 
Войска Мутона отступили 
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5. (65—56. 
Въ подкрфплене центра, Остерманъ послалъ 
Преображенцевъ 

ФР— 42. 
Въ 2 часа, съ прибытемъ французской ди- 

визи Филиппо (Ле7), Вандаммъ снова повелъ 
атаку на Страденъ (08) и Пристенъ (с3). 
Произошелъ страшный бой, Пристенъ перехо- 
дилъ изъ рукъ въ руки, руссюе удержали по- 
зищю, причемъ семеновцы потеряли 900 ч. и 
Остерману ядромъ оторвало руку. Удаляясь съ 
‘поля сражевтя, онъ передаль начальство Ермо- 
лову. Въ неплятелю подходили свЪяйя силы, 
у насъ веЪ войска были уже въ огнф и въ 
резерв оставалось только 2 роты (СИ). Ми- 
нута была отчаянная. Войска это сами чувет- 
вовали и всецфло жертвовали собою: они пра- 
лись какъ львы, музыканты, барабанщики, пи- 
саря просили ружей. 

Въ самую критическую минуту, когда неп- 
рлятель въ 3 разъ занялъ Пристенъ и кинулся 
на батарею. 

6, Лет: 3. 
на поле сражешя прибыли: Милорадовичъ, 
Главнокомандующй и Барклай. Послфдне 
наши резервы были. выдвинуты 

СИ—43. 
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Кьъ счастю Императоръ Александууь ночевавший 
въ Альтенбергв (къ западу, въ горахъ), узнавъ 

утромъ 17-го августа объ отчаянномь положени 
Остермана, направилъ къ нему въ подкрфплеше 
резервную кавалерю и ближайпия австрийскя 
войска изъ дивизш Коллоредо (ЛЬ1), и послаль 
въ Фюретенвальде гдЪ ночевалъ прусекай кор- 
пуеъ Клейста, приглашене идти, вифсто Теп- 

лица, въ тылъ Вандамму, нь Пирнское шосее. 

Когда неприятель повелъь на Пристенъ св%- 
ия войска 
1. 006 : 44. 
генералъ-квартирмейстеръ Дибичъ, прибывпий . 
съ гвардейскими драгунами (061), тотчаеъ же 
двинуль ихъ въ атаку 

261 —а8-[. 
Атака’ эта заставила Вандамма отойти 
8. Ер. И—е1. 
и, въ виду крайняго утомлевшя войекъ, въ 6 
часовъ онъ прекратилъ бой 17 августа. 

Блестящий усизхъ, одержанный нашимъ сла- 

бымъ отрядомъ, имфлъ въ результатВ сохране- 
ве за нами Пирнскаго шоссе и удержаше по- 
зищи, защищавшей выходы изъ горъ отступав- 
шей въ безпорядк% армии. Успвхъ этотъ однако 
обошелся дорого: руссые потеряли 6000 чел. 

На другой день, 18-го августа, Вандаммъ 
6* 
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зналъ, 10. союзники получили подкрфпленя, 
‚но, полагая, что за нимъ двигаются француз- 
свя войска, онъ не только не отетупиль, но 
р%®ёшился поддерживать атаку. 

Пользуясь численнымъ превосходствомъ, сою- 
зники также постановили атаковать Вандамма. 
_По диспозищи, отданной войскамь въ 8 час. 

утра, наступлене предположено вести правымъ 
флангомъ, чтобы войти въ связь съ войсками, 

двигавшимися въ тылъ Вандамма. Центръ и 
лЪвый флангъь должны были оставаться на 
мфстЪ, пока войска праваго крыла не обойдутъ 
неприятеля, а затфмъ перейти въ общее на 
всфхъ пунктахъ наступлене. ЛЪвый флангъ 
подъ начальствомъ кн. Голицина, центрь — 
Милорадовича, правое крыло — гр. Коллоредо. 
Всего имфлось (40 т.) подъ общимъ начальет- 
вомъ Барклая-де-Толли. 

Согласно диспозиши, правое крыло повело 
атаку 

Кез : 45. 
Непраятель отбивался: 

9. еб :. 45. 
Между тВиъ войска гр. Коллоредо (ЛЬ1) къ 

10 ч. утра не только потфенили лфвый флангъ 

Вандаима, но успфли овладфть Отризовецкою 
высотой (#7) 
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ЛЬ: №7. 
Для поддержаня своего лЪваго фланга, Ван-' 
даммъ направилъ туда резервъ. 
10. Ков—е7. 

Около того же времени начали показываться 
войска Клейста, направленныя на Пирнское 
шоссе въ тыль Вандамму и принятыя францу- 
зами за главныя силы Наполеона; но векорЪ 
это заблуждеше разсфялось; и Вандаммъ со- 
зналъ свое отчаянное положение, когда руссвя 
войска центра также перешли въ наступлене 

ф42—55. 
Теперь Вандаммъ рфшилея пробиться и при- 

казаль артиллери дфйствовать до послФдней 
возможности противъ войскъ у Пристена, за- 
тБиъ бросить орумя и постараться спасти 
прислугу и лошадей 

11. Ле8 : 48. 
Часть французской кавалери, подъ прикры- 

мемъ артиллерйскаго огня, ‘дЪйствительно 

могла бы прорваться (№7), но теперь погиба- 
ла подъ напоромъ войекъ праваго крыла 

ЛЬ : е7-+ 
Хотя другой части кавалерли ‘удалось вре- 

менно остановить австрйсвя войска, 
12. ББ :.67. 

Но колоны русской гварди вр$зались въ 
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средину, и въ 2 часа пополудни Вандаммъ со 
всею свитой, взять въ плЪнъ. 

Фо5 : е71=|. 
Трофеями побфды были: 3 орла, 2 знамени 

и 10 т. плЬвныхъ. Число убитыхъ въ этотъ 
день фрянцузовъ доходило до 5 тыс., руссюя 
потеряли 1 т. 

Главнымъ результатомь Кульмекой побфды 
было поднят въ арм моральнаго духа, упав- 
шаго послф Дрезденскихъ неудачь; вновь воз- 
родилось довфр!е союзниковъ другь къ другу; 
австрийцы перестали думать объ отложеши отъ 
союза. | 

Нашъ Остерманъ герой побфдный: 
Подъ Кульмомъ армо спаеалъ, 

Слуга Парю и долгу вЗрный — 
Онъ вражьей силы не считалъ. 

И шахматисту выпалаетъ 
Противу многихъ постоять. 
Когда въ турнир$ онъ играетъ 
И призъ турнира хочетъ взять. 

Но есть въ томъ разница большая: 
Онъ жизни здфсь не отдаетъ, 
А если партия плохая 
То дфлать нечего, — сдаетъ. 



Изображене шахматами боя при 
Кулевч$. 

Въ бою дЪйствительномъ побфда не всегда 
достается противнику, обладающему численнымъ 
перевЪфсомъ; точно также и въ шахматной игр$ 
успфхъ борьбы зависитъ не отъ одного только 
превосходства въ фигурахъ или въ ихъ качес- 
тв (Чиа). Даже при одинаковыхъ ‘доб- 
тоинствахЪ и сил войскъ, та сторона окажется 
торжествующею, руководитель которой еъ боль- 
шимъ искусствомъ примфнить къ дЪлу личныя 
качества ума и лучше съумфетъ анализировать 
всю сумму окружающихь обетоятельствъ, т.е; 
данное положеше, вообще обстановку. 

Подтвержденемъ этому можеть служить Ву- 
левчинсюй бой 30-го мая 1829 года. 

Какъ извфстно, результать нашего похода 
въ Турщю въ 1828 голу былъ очень скроменъ. 
Престарфлый фельдмаршаль князь  Витген- 
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штейнъ, завершивъ военныя дфйствя взяемъ 
Варны, долженъ былъ ограничиться лишь з1- 
нят1емъ береговой полосы Болгарш, выжжен- 
пой, разоренной и покинутой жителями. Дунай 

только отъ устья до Браилова оставалея въ 
нашей власти, остальная же часть этой рЪфки 
съ крЪфпостями на обоихъ ея берегахь были 
въ рукахъ турокъ. Заваевонное нами проетран- 
ство охранялосвь въ течени зимы слабыми кор- 
пусами Рота и Ридигера, а протя войска были 
отведены въ Молдавю и Валахтю. 

Весною 1829 года, для навтупательныхъ 

дЪйстий за Дунаемъ, назначены были воего 4 
корпуса, въ общей сложноети до 60 тысячь, 
и командогаше дЪйствующею аршей въ Турщи 
поручено графу Дибичу, который и открылъ 
кампанио обложешеиъ и осадою крфп. Силис- 
три, куда, по переправЪ черезъ Дунай, отпра- 
вился самъ и двинулъ корпуса графа Палена 
и Красовскаго. Въ то же время часть войскъ 
генерала Рота, не свыше 6 тысячъ, была рае- 

положена въ окреетностяхъ и въ самомъ селе- 
ни Праводы, гдф должна была наблюдать за 
турецкою армей, постепенно собиравшеюся въ 
крфи. Шумлф подъ начальствомъ верховнаго 
визиря Решидъ-Мехмедъ-паши. 

Такиит образомъ, въ началЪ мая 1829 года 
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противники имзли приблизительно селфдующее 
расположенте: 
а) б$флые — въ окрестностяхь Шумлы и у 

Праводъ: Кр. с1, Фа2, КЪ2, ЕЪЗ, 
Ла8, Ле1, а4, с2, 44, е3, М, 12; 

6) черные — подъ Силистрей и у Праводъ: 
Кр. 48, Ла8. Ле8, 058, Себ, - 
Ксб, Каб, Ъ6, ет, 13, 53. 

Оть Силистри до Шухлы — 140 веротъ. 
Пользуясь отдаленемь главныхъ силъ нашей 

арм, визирь рЪшилъ дЪйетвовать наступа- 

тельно и въ срединЪ мая, съ `40 тысячами, 
внезапно атаковаль слабый отрядъ генерала 
Рота у Эски-Арнаутлара (В, около 10 вер. 
къ с. отъ Праводъ), разсчитывая овладЪфть за- 
тЪмь и вел. Праводы (22). 

1. Фа2—№. 
Едва извфсте о намфреняхъ и движени 

Решида дошло, черезъ случайно перехвачелнаго 
‚‘турецкаго курьера, до графа Дибича, послЪдй 
принялъ къ исполненю смфлый и вфрно’ обду- 
манный планъ дЪйствй: оставл часть арлёи 

переда Силистрей, для продолжешя осады, сз 
прочими войсками двииутося кь Пумль, стать 
на сообщеяхь визиря с5 этой крюпостьо и 
отрезать сему путь отступлешя. Въ Шумль 
находились вс запасы главной турецкой арши. 
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Для осуществления этого плана, Дибичъ 28-го 
мая выступиль по назначению съ корпуеомъ 
графа Палена. Наше движеше было затруднено 
дурными дорогами по разоренному краю, силь- 
ною жарой и многочисленнымъ обозомъ, ел$до- 
вавшимъ за войсками, такъ что только на шес- 
той день русеюме подошли къ Ени-Базару и 

выдвинули къ сторонз Шумлы сильный аван- 
гардъ подъ командою генерала Крейца, оета- 
новивиийся у деревни Кулевчи (4, въ — вер. 
къ в. отъ Шумль). 

Кб —14. 

Отсюда Крейцъ могъ парировать и даже пре- 
дупреждать всякое покушене гарнизона Шум- 

лы (угроза Ле8 : с2+ и ферязю). 
Наступая съ 40 тысячами на слабый отрядъ 

генерала Рота у Эски-Арнаутлара, визирь на- 
несъ ему довольно чувствительную потерю 

П. ФР: В. 

Генераль Ротъ, послф первой встрЪчи съ тур- 
ками, посифшилъ присоединить къ себЪ войска 
генерала Ридигера и расположилея на укрЪи- 
ленной позищи у Козлуджи 

(еб—45. 
Отсюда, не вдаваясь въ неравный бой, гене- 
ралъ Роть удобно могъ слфдить за движенями 
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непуятеля и, въ случаз крайности, подать 
скорую помощь малочиеленному гарнизону Пра- 
водъ (02). 

` Не воспользовавшись выгодами своего поло- 
жешя у Эски-Арнаутлара, Решидъ оставилъ 
намфрене овладЪть Праводами, потому что по- 

лучиль извфсте о движенш русскихъ въ тыль 
и на его сообщеняхъ; поспфшно‘енявъ ‘осаду 
Праводъ, визирь на другой же день посл$ боя 
возвратилея со своею арулей къ ШумлЪ; здЪеь 

убЪдилея онъ въ неизбЪжности бол. 

Ш. ФВ- @. 

Пока Паленъ двигался изъ подъ Силисти, 
генераль Ротъ, оставилъ лагерь при КузлуджЪ 
(45), подвелъь свои войска ближе къ Право- 

дамъ. Онъ занялъь у Эски-Арнаутлара тв самыя 
мфста. гдЪ прежде нами возведены были и при 
отетуплеши срыты укрфпленя, причемъ всфми 
ифрами старался приковать вниманте визиря къ 
Праводамъ 

С45- е4. 

Для противодЪйствя генералу Крейцу, Ре- 
шидъ выелалъ отрядъ изъ Шумлы 

ТУ. КЬ2—43. 

Рфшено было пробиться сквозь русскую армпо 
у Кулевчи; тугь, турецюя войска, скрытыя л$- 
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сомъ, заняли крутыя высоты, но были сжаты 
на тфеномъ пространетв®; кавалер!я выдвину- 
тая впередъ, прикрывалась нфсколькими бата- 
рями (Лаз, ФаТ), также замаскирбванными 
деревьями и кустами. Въ такомь положени 
визирь оставался до 10 часовъ утра 30-го мая. 

Закрытость нетлятельской позищи не поз- 
воляла точно опредфлить, вся ли турецкая ар- 
мя или только часть ея находится въ КВулев- 
чинской тЪенинф. Желая удостовфриться въ 
этомь и заставить Решида обнаружить свои 
силы, графъ Дибичъ приказалъ генералъ-матору 
Отрощенко произвести усиленную рекогниеци- 
ровку. Имфя въ головв гусаръ Иркутскаго 
полка, генераль Отрощенко см$ло двинулся на 
непрятеля 

4 : 2. 
(угроза слБдующимъ ходомъ сдфлать шахъ Кр. 
и Ф). 

Визирь отступилъ и ввель свою пфхоту въ 
ЛЪеъ 

У. Кр. 1-2. 
Ободренные гусары быетро заняли одну изъ 
высотъ, взявъ приступемъ находившуюся на 
ней батарею 

Кс2 : а3 
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'/Тогда турки стремительно, со вефхъ сторонъ, 
накинулись на слабый отрядъ генерала Отро- 
щенко; окруженный и тфенимый сильнЪйшимъ 

противникомъ, отрядъ этоть не могь уже дер- 
жатьея на занятыхъ высотахъ; онъ долженъ 
былъ, сражаясь, отступать и понесъ значитель- 
ную потерю. 

УГ. Ёр. №2 : а3. 

причемъ 1 баталюнъ Муромскаго полка быль 
почти весь истребленъ. 

Такимъ образомъ, наступленте генерала Отро- 
щенко, имъвшее цфлью лишь понудить турокъ 
раскрыть свои силы, обратилось въ кровопро- 
литное дфло, въ которомъ былъ также раненъ 
и генералъ Отрощенко. 

Вой на нЪкоторое время пр!остановилея. Въ 
это затишье представилась картина страшной 
жестокости, возможной только для турокъ. На 
мфетЪ побоища, гдЪ происходило истр5блеше 
отр$занныхъ нешлятелемь частей отрада гене- 
рала Отрощенко, дымился огромный костеръ, 
куда правовЪрные бросали безъ разбора тфла 
Убитыхъ, а можеть быть и тяжело раненыхъ. 

Въ 4 часа дня на мфсто сражевя прибыль 
Дибичь. Обозрфвъ расположеше непрятеля, 
графъ, не взирая на трудный доступъ къ лф- 
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систымъ высотамъ, занятымъ турецкою армей 
и основываясь на знави характера противника 
и ув5ренный въ мужествЪ русскихъ войскъ, 
р$шилъ немедленно произвести общую атаку. 
Были выдвинуты войска, находивиияся до сихъ 
поръ въ резерв, а также и артиллеря ихъ. 
8-я гусарская дивизмя пошла впередъ 

Ка6—е4А-- 

Въ это время Решилъ собралъ военный совЪтъ; 
устрашенный своимъ положентемъ, визирь пред- 
ложилъ отступать. Пока продолжался совЪтъ, 
началось уже наступлеше нашихъ войскъ, и 
турки поспфшили принять предложение своего 
начальника 

УП. Кр. а3-а9. 
(Движеня короля на №4 и далфе въ 5, влекутъ 
къ мату на третьемъ ходу: С58—а6б-, Ке4— 
а4+, Ле8—Ъ8=|=). 

Артиллерйя 5-й дивими, подъ начальствомъ. 
генерала Арнольда, была подведена къ самому 
краю оврага и открыла сильный огонь по неп- 
р1ятелю 

Ла8 : а4-+ 
Турки принуждены были къ быстрому отетуп- 
леню, но совершили его еще въ достаточномъ 
порядкЪ 
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УШ. Ер. 2—Ы. 
Гусары преслБдовали отступавшихъ 

Ке4—а3-6; 

однако послфдее надфялись удержать натискъ 

ТХ. Кр. 01 —а2. 

Тогда вызвана была на позицио конная ар- 
тиллеря, подъ прикры"емь 5-й пЪхотной ди- 
вии, имфвшей во главЪ начальника штаба 

` армии, генералъ-адъютанта барона Толя. „Гос- 

подствуюния высоты, представлявиия туркамъ 
болышя преимущества, не остановили отваж- 
наго наступленя генерала Толя, онъ быстро 
провель конныя орудая черезъ оврагь и, подъ 
турецкимъ артиллер!йскимъ огнемъ, поставилъ 
батарею на весьма выгодномъ мфстЪ. Нашей 
артиллери въ этоть день, выпало на долю р$- 
шить участь боя 

Ле8—с2-- 

(Взячемь Ле?, бЪлые теряютъ ферьзя и за- 
тВмъ Ладью). 

—  Шурки продолжали еще держаться 

Х. Каз—Ь2. 

Но удачный выстр®лъ батарейной № 19 конной 
‚ батареи произвелъ въ скоромъ времени взрывъ 
сразу нфеколькихъ непрятельскихъ зарядныхь 
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ящиковъ, взлетБвшихъ вслёдетии этого на 
воЗдухъ 

Ка — о4-+ 
Страхъ и смятене мгновенно распространились 
въ турецкихъь войскахъ, и визирь, наблюдав- 
пий изъ лфса за ходомъ сраженя, однимъ изъ 
первыхъ подалъ примфръ бЪгства. Ни голосъ 

частныхъ начальниковъ, ви чувство ‘долга не 
могли возстановить порядокъ среди поколеб- 
ленныхъ турокъ 

ХТ. Бр. а2—Ы. 
Пользуяеь общею паникой въ рядахъ непря-_ 
теля, наши войска устремились на высоты, 
заняли лфеъ и преслфдовали противника 

Ле2 : 2+ 

уже не отступавшаго только, а въ безпорядкф 
и полномъ разстройствЪ кидавшагося во всф 

стороны и помышлявшаго лишь о спасени 

ХИ. Ер. М -@1. 
Окончательный разгромъ арми Решида дос- 

тигнуть пресл$довавшемъ вдоль дороги, 

Ло2—в1=|. 

которая на разетояни 8 верстъ’ была, завалена 
тВлами, орудями и обозами. Вся артиллейя, 

| 
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о осадная и полевая, въ числ 56 орудй съ 
зарядными ящиками, лагерь, многочисленный 
обозъ (въ томъь числё и экипажи визиря), 

° 6 знамень и болфе 2 тысячь плённыхь были 
° трофеями нашей побфды. Турки, кромЪ того, 
_ потеряли до 5 тысячь убитыми и ранеными; 

_ но и уронъ русскихъ былъ значителенъ: 2310 
‚ человфкъ выбывшихъ изъ строя, въ числф ко- 

торыхъь — 2 генерала и 60 офицеров. 
Такъ видимъ мы, что при Кулевч$, 
ГдЪ Дибичь нами предводилъ, 
Хотя визирь былъ силой крЪиче, 
Но налпть герой его разбилъ. 

Мать фоа\\ег омъ не дается, 
Врага числомъ не. сокрушить; 

Тому побфда достается, 
Зло могъ игру умнфй развить. 



Изображене на шахматной доскЪ 
Ульмской операщи: 

Ульмская ‹операшя 1805 года въ области 
стратегическаго ‘искусства иметь характеръ 
классическаго' образца и представляетъ' нагляд- 
ное подтверждене, что. основавемъ военной 
славы Наполеона Г, была тевмальноеть его 
стратегическихъ. соображенй. Залумавъ сокру- 
шить могущество Великобритани, Наполеонъ 
къ августу 1805 г.. сосредоточиль въ Булон- 
скомъ лагерф 150 тысячную армо й, имя на 
берегахъ. Ла-Мавша 2 т. судовъ, предполагалъ 
бросить эту массу на Англию въ однф сутки. 
Чтобъ отклонить готовившуюся грозу, Питтъ 
(тогдашний премьеръ Англи) образовалъь на, 

континент$ новую коалицую изъ Росаи, Австрии, 

`Швещи и Неаполя, съ цфлью одновременной 
атаки французовъ съ 4 сторонъ: въ Ганновер» 
и Голланди, на востокф Франции, въ Ломбар- 
ди и въ Ю. Италш, причемъ Росая выстав- 
ляла 100 т. войскъ, Австрия 200 а Швещя и 
Неаполь — вмЪстЪ 100 т., всего — 400 т. 
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Изъ трехъ предположений относительно пла- 
на компани, на военномь совфтё въ ВЪнЪ 
взяло верхъ мнфые генерала Макка; по его 
плану, 80 т. австрйцевъ должны были нёмед- 
ленно начать наступлене по долинф Дуная и 
дойдя до р. Леха, выждать прибымя арми 

Бутузова, чтобы вмфст съ нею вторгнуться 
въ восточные пред$лы Франши. 

Узнавъ о коалищи, Наполеонъ Т въ конц% 
августа отказался отъ предположенной имъ 
высадки и поставилъ себЪ задачей: воспрепят- 

ствовалть соединено союзниковз и разбить их 
по частям. 

Для приведеншя въ исполнеше своей цфли, 
онъ избралъ предметомъ дйствй армшо Мак- 
ка, вЪрно угадавъ, что остальныя союзныя си- 
лы имфли назначенемъ лишь диверси. Фран- 
цузекая 200 тысячная армя (а отапае агтобе), 
была раздфлена на двЪ частныя: рейнекую 
(180 т.) и майнскую (60 т.). По ир® прибли- 
женя къ противнику развертыван!е этихъ силъ 
сократилось изъ 240 верстъ до 175. Иъ концу 
сентября Наполеонъ рфшилъ: обойти стоящаго 
подъ Ульмомъ Макка съ праваго фланга и въ 
тылъ. Не допуская, что Маккъ все время оста- 
нется на мфетф, Наполеонъ распостранилъ об- 
ходъ далеко на востокъ и только удостовЪрясь, 

1* 
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что австрийцы не двигаются, значительно сокра- 
тилъ его. 

Такимъ образомъ, основная идея. Наполеона 

(бить вриа по частям) привимала формы 
послфдовательно, по мЪрЪ ознакомлешя съ 
обстановкою; идея эта окончательно опредз- 
лилась (064045) лишь по сближени съ про- 
тивникомъ. Сперва Наполеонъ отыскивалъ врага, 
зат$мъ принялъ мфры не упустить его и на- 
конецъ, въ послёдн уже моментъ, будучи въ 

2'/ раза сильнфе, избралъ способъ его пора- 
женя. Маккъ ва оборотъ, преслФдуя баварцевъ, 
бывшихъ на сторон французовъ, поддалея 
предвзятому мнЪн1ю: „170 владеете Ульмомь, 
тотг владъетз Юго-Западною Гермаиею“ и, 
вифото того, чтобъ ожидать прибытя руескихъ 
на Лехф, сосредоточиль 60 т. подъ Ульмомъ, 
занавъ крфикую позищю на р. ИллерЪ, прик- 
рытую съ праваго фланга Дунаемъ, для охра- 
ны котораго оставиль всего 20 т. Движене 
французовъ на востокъ, вдоль Дуная, Маккъ 
счелъ демонстращей противъ нетральной Прус- 
с1и; по этому онъ ждаль нападеня съ запада 
и для разбитя французовъ не воспользовался 
ни растянутостию ихъ, ни тфиъ, что они под- 
ставили свой флангъ. Однако, какъ ни старался 
Наполеонъ скрыть свое обходное движеше, 
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5-го Октября, когда французы уже значительно 
приблизились къ Дунаю, Маккъ сталь сообра- 
жать о готовившейся ему опасности. Всетаки, 
но смотря на это, Маккъ не р$шилея перейти ° 
въ наступлеше, чтобъ оградить пути своего 
соединеня съ Кутузовымъ по лЪвому берегу 
Дуная, даже не приняль мЪфръ для ветрЪчи 

французовъ въ фронта и не подтянулъ войскъ 
къ Дунаю. Маккъ остановился лишь на полу- 
мфрЪ: продвинуться отъ укрфиленнаго города 
Менингена (с2) и укрфпится между Ульмомь 
(54) и Гинебургомъ (46). Для охраны Дуная 
оставилъ 29 т. отрядъ Кинмайера (КВ, ©7). 

Войска Макка (черные) расположились: 

Кр. 4, №5, сб Ла4, с2, 048, СсБ, КЗ, э7. 

Ихъ мало и разбросаны. 

Положене противника (бфлые) таково: 

Кр. 25, ЛЕВ, ЛЕТ, Се8, Ко8, ФЪЗ, Ка8, а7, Ъ7. 

На разсвЪтВ 7 Октября французы подошли 
къ Данауверту (18), захватили мость и пере- 
ведя на правый берегь драгунъ съ артиллерею 
Мюрать (ЛЕТ) двинулся далёе, къ р. Леху и 
въ тоть же день овладфль мостомъ у дер. 
Райна (57). 



— 102 — 

Е 

Этимъ онъ разобщиль 20 т. отрядъ Кинмайера 
(ЕВ8) съ Маккомъ (Кр. 4), вошелъь въ связь 
съ Ш корпусомъ (058, Даву) и на слёдующий 
день, въ виду движеня ТУ корпуса (Л{8 Сультъ) 
къ Аугобургу (№5) не обращая внимашя на 
Кинмайера (К\18), направился къ западу. 

Узнавъ о захватв Донаувертекаго моста и 
предполагая, что французы перешли на пра- 
вый берегъ Дуная въ незначительныхъ силахъ, 
Маккъ приказаль Кинмайеру (КЛ) во что бы 
то ни стало удержать линшо Леха, по дорог 
же къ Донауверту (#8), для атаки французовъ, 
выслалъ 5 т. отрядъ Ауфенберга. Кинмайеру 
оставалось лишь отойти къ Айхаху (56) 

'ЕВ8— об. 

Тогда же ГУ французсюй корпусъ (ЛЁ8, Сультъ) 
просл$доваль къ Аугбургу (Ф) 

2. 8—1. 

Ауфенбергь (065) еще 7 Октября перешелъ 
въ наступлене, но, сдфлавъ 30 верстный пе- 
реходъ, получиль новое приказан!е: отступить 
къ р. Инну, на Цузмангаузенъ (65). Такое дви- 
жене онъ не могъ исполнить и остановился 
въ ВертингенЪ (ет). 
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065 —е7. 

Отступлене къ Инну рфшено `Маккомъ’‘всл®д- 

стве  убфлительныхь ‘доводовь эрцъ-герцога 
Фердинанда, прибывшаго въ главную квартиру. 
8 Октября Ауфенбергь замтилъ приближене 
къ Вертингену (е7), Мюрата (Ле7), противъ 
котораго онъ выслалъ 4 роты и 2 эскадрона, 
но они тотчасъ были смяты французами,’ ата 
ка же Мюрата съ фронта’ и въ обхватъ флан- 

говъ австрйцевъ, вынудили Ауфенберга начать 
отетуплеше, обратившееся вскор% въ бЪгство; 
въ этомъ случайномъ для австрийцевь бою они 
потеряли 1800 чел. а самъ и ВЗЯТЬ 
ВЪ ПЛЬНЪ. 

3. Ле? ; е1. 
Въ ВертингенВ (е7) къ Мюрату присобеди- 

нился У французсюй `корпуеъ (Се8, Ланна). 
Переправа ‘же черезь Дунай и операщюнная 
лин!я на лЪфвомъ его берегу обезпечивались УТ 
корпусомъ (ФЗ; Ка8, Ъ7, а7, Ней). 

Такимъ образомъ, 8 ‘Октября ‘стратегический 
фронть’ французской арми ‘быль  параллеленъ 
Дунаю (54; 46, 48; 58, 18), имфль протяжеше 

всего 50 верстъ, причемъ` до’ 0 т. находилось 

уже на правомъ берегу Дуная и, заграждали 
для Макка отступдене ва! Вфну, а УТкорпусъ, 
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препятствовалъ ему двинуться по лфвому 6бе- 
регу, на Богемю. Макку оставался еще сво- 
бодный путь отступленя черезь Менингенъ 
(с2) въ Тироль. Наполеонъ ожидалъ сражешя 
на пространств® Ульмъ (64) — Аугебургъ. (5)— 
Ландобергь (#3). 

Слфдуя принятому наканун$ плану движен1я 
къ Инну, 9 Октября, къ 12 часамъ, австрийцы 

прошли 10 веретъ, отъ Ульма до Бургау (е5) 

Вр. 4—5. 

Здфеь Маккъ узналъь о Вертингенскомъ бо% 
(3 ходъ бфлыхъ) и только теперь убфдился въ 
присутстви на правомъ берегу Дуная значи- 
тельныхь силь французовъ, а потому вновь 
отказался продолжать начатое движенше въ 
пользу отступленя по лфвому берегу Дуная; 
тогда же онъ приказалъ возстановить Гинс- 
бурговй мостъ (46), назначенный передъ тВмъ 
къ уничтоженю. Между т$мъ Наполеонъ, пред- 
видя возможность прорыва по лёвому берегу и 
желая ослабить значене Дуная, разобщавшаго 
силы французовъ, приказалъ двумъ дивиз1ямъ 
УТ корпуса захватить мостъ у Гинобурга [что 

_и было ими исполнено. 

4. ФЪЗ - 46-. 
Узнавъ объ этомъ Маккъ отошелъь къ Ульнму, 
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не отказываясь варочемъ отъ плана отступать 
по лёвому берегу, черезъ Нордлингенъ (е3) въ 
Богемю. 

Кр. с5— 4. 

ТУ французеый корпусъ (Л#6) 10-го Октября 
чрезъ Дугебургъ (#5) достигь Ландеберга (#3) 

5. Л6—3. 

К этому же времени на с$верф подошли Ги П 
французсюе корпуса и теперь аржя Наполеона 
имфла два фронта: войска Мюрата (Ле7т), У 
корпусъ (068) и ТУ (Л!)—къ западу, противъ 
Макка; Ги П корпуса — къ востоку, противъ 
Кутузова, о приближени коего Наполеонъ по- 
желалъ лично орентироваться, а потому И 
Октября и отправился въ Мюнхенъ. 

Не воспользовавшись оставшимся свободнымъ 
путемъ въ Тироль, Маккъ, 11 Октября присту: 
пиль къ исполнению своего 5-го плана: отету-. 
пить на Богемю. Ливизи Кленау (сб, №5, Ла4) 
силою въ 25 т. приказано двинуться къ Аль- 
беку (№7). ЗдЬеь расположена была дивизия 
Дюпона (6 т.) УТ французскаго корпуса (аТ, 
7). Прибывъ на полВ сражешя, Маккъ р- 
шилъ атаковать правый фланг дивиз1и Дюпона. 

ЛЬ4 ; &7. 
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Неподдержанный Бараге д’Илье (Ка8), заявив- 
шемъ о неполученши на то приказашя (по 
другимъ же источникамъ изъ личныхъ недора- 
зум$нй), Дюпонъ, предоставленный собетвен- 
нымъ силамъ, но сознававпий важность удер- 
жан!я сообщешя на лЪвомъ берегу Дуная, 
а равно пути отступленя Макка на Богемио. 
счелъ невозможнымъ для себя отступать или 
обороняться, а потому рфшился атаковать 

6. №7 ; сб. 

Аветрйцы послф удачной атаки праваго фланга, 
позищи Люпона, забыли о главномь, увлекшись 

побочнымъ : бросившись на француземе парки 
и обозы, захватили 900 челов. въ паЪнъ и 
тВмъ завершили Дльбекскай бой (11 Октября). 
Отчаянная же атака Дюпона привела Макка къ 
заключению, что отрядъ этотъ, такъ смЪфло 
шедпий впередъ, составлялъ авангарадъ, за 
‘которымъ, взроятно слфдуютъ главныя силы. 
Такое заключен! вызвало приказане: веЪмъ 
войскамъ вернутся къ Ульму (4) и ожидать 
дальныйщихь распоряжений, 

Ла(—аА. 

Ршене это было причиною сильнаго ропота 
с0 стороны австрЁйскихьъ генераловъ, что по- 
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будило Макка возобновить движене по лвому 
берегу Дуная, отложенное до 18 Октября. 

Наполеонъ вернувшись изъ Мюнхена вече- 
ромъ 12 Октября и убЪдясь, что русеве еще да- 
леко, немедленно направился къ войскамъ Нея 

1. Кр: 55-—Ю. 

Узнавъ что Маккъ не отступиль на Тироль, 

а все еще находился близь Ульма, вфрный 
правилу: „приводить къ сраженио все что только 
можно привести, до единаго солдата“, Наполе- 

онъ стянуль къ Ульму до 120 т. итЪено бло- 
кироваль Макка съ восточной стороны; еще 
два марша и Маккъ точно также будетъ бло- 
кированъ съ западной и южной сторонъ. 

Теперь, когда ежеминутно приходилось ждать 
сраженя, австрийцы употребили 12 Октября 
на реорганизацию арм; она раздфлена была 
на правое крыло, центръ, лфвое крыло и от- 
дъльные отряды. 

18 Окрября въ полдень, Наподеонъ послалъ 
къ Макку шшона, который увфрилъ, будто въ 
Париж револющя, англичане высадились въ 
Булони и французская аршя въ полномъ от- 
ступлени. Вфра въ эти свфдЪвя еще боле 
укрпилась въ МаккЪ, когда онъ въ тотъ же 
день получилъ отъ генеральнаго земскаго ком- 



— 108 — 

мисара, фонъ-Штейнгера, увфдомленте, что 
менфе чфмъ въ сутки къ Наполеону профхало 
черезь Штутгардъ 9 курьеровъ съ важными 
депешами. Тогда Маккъ приказалъ: вс7ьмб в0й- 
скам вернуться кё Ульму, длл преслюдовищл 

отступающие (въ его воображенш) французов 

(8-й планъ). Возвращене это должно было 

состояться когда уже приступили къ исполненио 
предшествовавшаго плана Макка (7-го)—дви- 
женя по лЪвому берегу Дуная на ВБогемпо и 
двинутыя войска Риша (5), неизвфщеннаго 

объ изизнеши принятаго р шеня успфли овла- 
дфть мостомъ у Эльхингена (сб) 

Ь5 : сб. 

По прибыми къ войскамъ \У и УГ корпусовъ и 
получени извЪетя о потерв Эльхингенекаго 
моста, Наполеонъ тотчасъ же приказалъ двумъ 
дивизямъ \ корпуса атаковать неприятеля съ 
праваго берега. 14 Октября эти дивизи от- 
били упомянутый мость 

8. аб : сб-. 

Благодаря этому и сосредоточенно У и УТ кор- 
пусовъ на лБвомъ берегу Дуная, операцюнная 
линия французовъ снова была обезпечена. 

Веудачный исходъ Эльхингенскаго боя не- 
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разубЪлиль Макка въ отступлени французовъ 
къ Рейну; бой этотъ онъ счелъ французекотю 
демонстанщей и, оставляя безъ внимая дово- 
ды эрцъ-герцога Фердинанда о необходимости 
продолжать начатое движене на Богемпо или 
отетупать въ Тироль, старалея лишь болфе 
сосредочитьея въ Ульм$. 

Кр. с4-— 14. 

15-го Октября французы заняли ближайпия 
къ Ульму Михельбергскля высоты 

9. Ла6—57-+ 

что и завершило блокаду окончательно (матъ 
ферезью). 

Менингеномъ, гдз хранились австрайсве за- 
пасы и склады, овладфлъ Сультъ (Л). 

16-го, Наполеонъ отправиль къ Макку рот- 
мистра Сегюра, съ порученемъ выяснить истин- 
ное положеше австрйцевъ и начать перего- 
воры о капитулящи. Еще до прибытя Сегюра 
Маккъ созваль военный совфтъ, который 

высказалея въ пользу сдачи, но Маккъ всею 
силой воспротивился такому рфшению и утромъ 
15 Октября издаль прокламацщию, объявляя въ 
ней изифнникомь всякаго, кто произнесеть 
слово „сдачи“. Узнавъ отъ Сегюра дЪйстви- 
тельность, Маккъ впалъ въ уныне, Посл-же 
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произведенной французами 16 Октября легкой 
бомбардировки, Маккъ лично отправился на 
свидаше съ Наполеономъ и настолько увлекся 
его личностью, что, забывъ о своей прокла- 
маци, подписалъ услове сдачи 38 т. аветрий- 
екой армш. Одача состоялась 20 Октября. 

И такъ, Ульиская операщя разр шилаль безъ 
боя; это произошло главнымъ образомъ отъ 
моральной слабости Макка, который въ связи 
съ призванымъ умомъ, не имфль силы воли 
неуклонно идти къ разъ поставленной цфли и, 
поддаваясь предвзятому мнфнио, дополняаъ его 
воображенемъ. Наоборотъ, въ дЪйстйяхъ На- 
полеона замфчаются: стратегичесый раечетъ, 
искусство скрыть истинныя намфреня и быстрота 
въ исполнеши ихъ. На главномъ театрё дЪй- 
стый онъ съумфль быть въ 2, раза сильнфе 
Макка (190 т. противъ. 60). 

У военныхъ существуетъь правило: „сперва 
воберись, а потомъ дерись“. Маккъ пренеб- 
регъь имъ: недождавшись Кутузова, хотЪфлъ 
драться и, разум$ется, поплатился  КромЪ 
того: | 

Подъ Ульмомъ время упуекая 
Маккъ все войска передвигалъ, 
И силь французскихъ не’ считая 

| 

| | 
1 а 4 ' 

и те 
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Ёь французамь самъ онъ въ плфнЪ попалт. 
Игрокъ нашъ также огорчиться 
Когда онъ иемио*) потеряетъ. 
Дебютомз“*) можеть отличиться 
А въ результат — проиграетъ. 

*) Эгимъ выраженемъ опредфляется въ игрф мфра времени 
въ развили ‘боевой силы. Кто уметь сохранить за собою темио, 
т. е. скорфе разовьегъ игру и тфиь сдфлаеть ее такою въ кото- 

` рой каждая фигура можеть выказаль всю свою полезность въ 
данный моментъ, тотъ всегда достигнетт побфды. 

**) Дебютами называются выработанныя теорею начала шах- 

матныхъ парт. 
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